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В обзоре приведены данные литературного поиска на тему лечения больных туберкулезом  (ТБ) органов дыха-
ния (ОД) с множественной/широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ). 
Представлен анализ актуальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и действующих нор-
мативных документов Российской Федерации (РФ) по химиотерапии у детей и подростков с лекарственно-устойчи-
вым ТБ. По  результатам различных типов исследований изучены данные об эффективности современных подходов 
к химиотерапии (ХТ) ТБ в этой возрастной группе.
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ВВЕДЕНИЕ

Впервые определение МЛУ МБТ было пред-
ложено Центрами по контролю и профилак-
тике заболеваний США (Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)) в  1990 г.  [42]. 
ТБ с МЛУ МБТ – заболевание, вызываемое воз-
будителем, устойчивым к изониазиду  (H) и ри-
фампицину (R). За период 2000–2011 гг. 35 стран 
сообщили о выявлении по меньшей мере по од-
ному случаю заболевания ТБ с  МЛУ МБТ сре-
ди детей в возрас те до 15 лет [7]. В РФ первые 
статистические данные по заболеванию де-
тей и подростков ТБ с МЛУ МБТ опубликованы 
в 2009 г., их доля среди бактериовыделителей 
составила соответственно 16,8 и 17,3% [31].

По данным ВОЗ, в  2020 г. в  мире ТБ ОД 
с МЛУ МБТ зарегистрирован у 13  500 детей [7]. 
По оценкам зарубежных исследователей, еже-
годно примерно у  25 000–32 000 детей раз-
вивается МЛУ или рифампицин-устойчивый 
ТБ (РУ ТБ)  [41]. В  проведенном метаанализе, 
опубликованном в 2020 г., распространенность 
МЛУ, лекарственной устойчивости (ЛУ) и ШЛУ 
МБТ составила 3,5, 24,9, 0,06% среди впервые 
выявленных больных и 26,7, 58,4, 1,3% среди ра-
нее леченных соответственно [47].

В РФ, несмотря на снижение заболеваемос-
ти ТБ у детей и подростков за последние 5 лет 
( соответственно в 2017 г. – 9,6 и 21,2 на 100 000 на- 
селения; в 2021 г. – 6,7 и 12,4 на 100 000 населе-
ния), доля больных ТБ с МЛУ МБТ в этих возраст-
ных группах увеличилась с 38,6 до 45,8%  [15].

Назначение препаратов резервного ряда 
для лечения больных ТБ с  МЛУ МБТ (амино-
гликозиды, фторхинолоны (Fq)) через опре-
деленный срок вызвало формирование устой-
чивых к  ним штаммов. Расширение спектра 
устойчивости МБТ значительно снизило эф-
фективность лечения. По этому поводу в мар-
те 2006 г. CDC дано определение новому виду 
ЛУ – ШЛУ [37]. В октябре 2006 г. определение 
ШЛУ МБТ было согласовано глобальной целе-
вой группой ВОЗ [57].

В 2020 г., по данным ВОЗ, зарегистрирован 
25 681 случай заболевания ТБ с пре-ШЛУ или 
ШЛУ МБТ [58]. Официальных данных о забо-
леваемости ТБ ОД с ШЛУ МБТ у детей и под-
ростков нет, поскольку во многих странах нет 
необходимого оборудования и  возможно-
стей для его точной диагностики. В  настоя-
щее время ВОЗ отдельно выделяет группу де-
тей и подростков и акцентирует внимание на 
проблеме нарастания заболеваемости ТБ ОД 
с МЛУ МБТ.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 
ТБ С МЛУ/ШЛУ МБТ

Первый документ, в котором отражены под-
ходы к лечению детей, больных ТБ с МЛУ МБТ, 
разработан ВОЗ в 2006 г. [4]. Представлены ос-
новные принципы лечения в детской возрастной 
группе: 1) не включать дополнительные противо-
туберкулезные препараты (ПТП) в неудачный ре-
жим лечения; 2) при отсутствии данных о ЛУ МБТ 
у самого ребенка проводить лечение с учетом 
ЛУ возбудителя у источника инфекции; 3) вклю-
чать в схему ХТ не менее четырех ПТП с под-
твержденной эффективностью; 4) длительность 
лечения должна составлять 12 месяцев и более. 
Стоит отметить, что до 2015 г. рекомендации 
ВОЗ по лечению ТБ с МЛУ у детей основывались 
на принципах лечения взрослых пациентов как 
по длительности лечения, так и по формирова-
нию схемы ХТ [59].

В  2016 г. ВОЗ впервые представила ре-
зультаты исследования по применению уко-
роченных режимов ХТ у  взрослых пациентов 
с МЛУ МБТ [64]. Позднее, в 2019 г., были изданы 
рекомендации по назначению данных режимов 
пациентам с МЛУ МБТ, в том числе и детям [53]. 
В рекомендациях представлены критерии назна-
чения укороченных курсов ХТ: 1) чувствитель-
ность к Fq и препаратам II ряда; 2) длительность 
приема препаратов II ряда –  не более одного 
месяца. Укороченный режим включает: интен-
сивную фазу (ИФ) в течение 4 месяцев – 7 пре-
паратов (канамицин (Km), моксифлоксацин (Mfx), 
клофазимин (Cfz), этионамид (Eto), пиразина-
мид  (Z), этамбутол (E), высокие дозы изониа-
зида (Hh)) и фазу продолжения (ФП) в течение 
5 месяцев – 4 препарата (MfxCfzZE). В руководст-
ве ВОЗ по лечению ЛУ ТБ (2019 г.) подтвержда-
ется эффективность разработанных укороченных 
режимов ХТ, в том числе и у детей, но говорит-
ся о необходимости проведения дальнейших ис-
следований из-за малой выборки пациентов этой 
возрастной группы [3].

В 2021 г. впервые предложено применение 
укороченных режимов ХТ с включением беда-
квилина (Bdq) [6]. Укороченный режим ХТ про-
должительностью 9–12 месяцев рекомендует-
ся пациентам: 1) с ТБ, вызванным МЛУ МБТ или 
РУ ТБ и исключенной устойчивостью к Fq; 2) не 
получавшим лечение используемыми в  данном 
режиме ПТП второго ряда более чем один ме-
сяц. Укороченный режим включает: ИФ в течение 
4 месяцев – 7 препаратов (Bdq, Mfx/левофлокса-
цин (Lfx), Cfz, Eto, Z, E, Hh) и ФП в течение 5 меся-
цев – 4 препарата (Mfx/LfxCfzZE).
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Разработка новых подходов к  лечению, 
а также ежегодное нарастание заболеваемос-
ти ТБ с  МЛУ МБТ потребовали пересмотра 
классификации ПТП для составления режимов 
ХТ [53]. Выделены 3 группы препаратов: груп-
па А: Mox/Lfx, Bdq, линезолид (Lzd); группа В: 
циклосерин (Cs) / теризидон  (Trd), Cfz; груп-
па С: E, Z, деламанид (Dlm), имипенем-циласта-
тин (Imp-Cln), меропенем (Mpm), амикацин (Am) 
или стрептомицин (S), этионамид / протионамид 
(Pto), аминосалициловая кислота (Pas). В перво-
очередном порядке используются препара-
ты группы А, препараты группы В включаются 
во вторую очередь, если невозможно сфор-
мировать схему ХТ из препаратов группы А. 
Препараты группы С рекомендовано использо-
вать после исключения возможности составить 
оптимальную схему ХТ из препаратов первых 
двух групп. Km и капреомицин (Cm) больше не 
рекомендуется применять ввиду повышенно-
го риска развития неэффективного исхода ле-
чения и возникновения рецидива, связанного 
с их использованием в составе более длитель-
ных режимов ХТ ТБ с МЛУ МБТ.

В  связи с  изменением классификации ПТП 
(2019 г.) в  2021 г. изменено определение ТБ 
с  ШЛУ МБТ: это ТБ, вызываемый штаммами 
Mycobacterium  tuberculosis, которые устойчивы 
к H/R или только к R, любому Fq и одному до-
полнительному препарату группы A (Lfx,  Mox, 
Bdq, Lzd). Впервые дано определение ТБ с пре-
ШЛУ МБТ: это ТБ, вызываемый штаммами 
Mycobacterium  tuberculosis, которые устойчивы 
к H/R или только к R, а также устойчивы к любо-
му Fq [56]. Определение МЛУ МБТ осталось без 
изменений.

В рекомендациях ВОЗ (2019, 2020 гг.) отражены 
новые подходы к лечению ТБ у детей и подрост-
ков с МЛУ МБТ: 1) схемы ХТ формируются с уче-
том пересмотренной классификации ПТП; 2) сле-
дует учитывать результаты теста лекарственной 
чувствительности (ТЛЧ) МБТ самого пациента или 
вероятного источника инфекции; 3) рекомендова-
но отказаться от инъекционных препаратов [7, 55].

Лечение детей и подростков с ТБ, вызван-
ным МЛУ МБТ, по-прежнему остается слож-
ной задачей, так как рекомендации до 2021 г. 
были основаны главным образом на результа-
тах применения новых ПТП (Dlm и Bdq) у взрос-
лых. В 2022 г. ВОЗ выпустила рекомендации по 
«Ведению туберкулеза у детей и подростков», 
где впервые разрешено применение Dlm у де-
тей с 3 лет и Bdq у детей до 6 лет, а также до-
пустимо назначать Bdq пролонгировано у паци-
ентов 6–17 лет [54].

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТБ 
С МЛУ/ШЛУ МБТ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

До 2000-х годов в РФ проблема ЛУ МБТ у де-
тей и подростков, больных ТБ ОД, оставалась 
неизученной. Известно, что основным факто-
ром риска развития у  детей ТБ с  ЛУ МБТ яв-
ляется контакт с  больным, выделяющим МБТ 
с ЛУ к ПТП. Следует отметить, что, по данным ли-
тературы, совпадение устойчивости МБТ к ПТП 
у пациентов в возрасте до 18 лет и источника 
инфекции составляет 70–78% [12, 19]. В процессе 
разработки подходов к лечению данной группы 
пациентов при выборе стартовой ХТ учитывают 
два фактора: спектр ЛУ МБТ у источника инфек-
ции и характеристику туберкулезного процесса 
с учетом его распространенности, оценки клини-
ческой и рентгенологической динамики процесса 
в ходе лечения [26]. Важный момент при выборе 
комбинации ПТП у детей из очагов с ЛУ МБТ – не 
использовать препараты, к которым определена 
устойчивость у источника инфекции.

Эффективность лечения детей и подростков 
с ТБ, вызванным МЛУ МБТ, по данным статисти-
ки ВОЗ, составляет 56,0–93,5% [7], официальных 
данных по РФ не опубликовано. По результатам 
научных исследований этот показатель составля-
ет от 57,1 до 93,3% [11, 30, 43]. У данной кате-
гории пациентов, больных ТБ с ЛУ возбудителя, 
доказано преобладание деструктивных процес-
сов и отмечена более низкая эффективность ле-
чения по показателям прекращения бактериовы-
деления, закрытия полостей распада [1, 20].

В Приказе МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 впер-
вые для больных ТБ легких с МЛУ МБТ был раз-
работан IV режим ХТ: ИФ – как минимум 5 ПТП 
по результатам ТЛЧ МБТ не менее 6  месяцев; 
ФП – минимум 3 ПТП по результатам ТЛЧ МБТ не 
менее 12 месяцев [28]. Режимы ХТ не имели воз-
растных различий и назначались в одинаковых 
комбинациях как детям, так и взрослым.

С  2014 г. лечение больных ТБ проводи-
лось в соответствии с приказом № 951 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по 
совершенст вованию диагностики и лечения ту-
беркулеза органов дыхания»  [29]. В  клиниче-
ские рекомендации внесены изменения, каса-
ющиеся классификации ПТП. Так, к препаратам 
I  ряда отнесены основные препараты выбо-
ра для лечения  ТБ с  лекарственной чувстви-
тельностью микобактерий  – H, R, рифабутин 
(Rb), Z, E, S. Лекарственные препараты II ряда 
или резервные (препараты выбора для ле-
чения ТБ с  ЛУ МБТ)  – Km, Am, Cm, Lfx, Mox, 
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спарфлоксацин (Sfx), Pto/Eto, Cs/Trd, Pas, Bdq. 
Лекарственные препараты III ряда (другие про-
тивотуберкулезные и антибактериальные препа-
раты, рекомендованные для лечения ТБ с ШЛУ 
 возбудителя) – Lzd, Mpm, Imp, Am. Лечение де-
тей также проводится по вышеуказанным ре-
жимам ХТ. Новыми подходами в разработанных 
рекомендациях являются включение Lzd и Bdq 
в схемы ХТ, а также разработка V режима с уче-
том роста доли больных с ШЛУ МБТ.

В  2015 г. опубликованы Федеральные кли-
нические рекомендации по диагностике и лече-
нию туберкулеза органов дыхания с множествен-
ной и  широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя  [32]. В отличие от приказа № 951, 
в рекомендациях по лечению ТБ ОД с МЛУ МБТ 
предлагается выделять IV индивидуализирован-
ный режим, который назначается при известных 
данных лекарственной чувствительности МБТ 
к препаратам I и II ряда, IV стандартный режим 
назначается больным ТБ с  установленной ЛУ 
возбудителя только к R или к HR при неизвест-
ной ЛЧ к другим ПТП.

До 2020 г. в РФ подходы к лечению туберку-
леза органов дыхания с МЛУ/ШЛУ МБТ в детской 
возрастной группе не отличались от предложен-
ных режимов ХТ у взрослых пациентов [13].

Работы сотрудников подросткового отделе-
ния ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2015 г. были ориентиро-
ваны на разработку новых подходов в лечении 
детей старшего возраста и подростков, больных 
ТБ ОД с МЛУ/ШЛУ МБТ. Впервые в РФ и в мире 
предложена концепция, направленная на сокра-
щение длительности ХТ до 12 месяцев у данной 
категории пациентов вместо 18–24 месяцев [25]. 
Решение  о  назначении укороченных режимов 
для каждого подростка рассматривалось ин-
дивидуально. С  учетом разработанных крите-
риев предложены два варианта укороченных 
 режимов, позволяющие назначать персонифи-
цированное лечение, прежде всего по длитель-
ности ИФ и ФП:

– I вариант (3/9): рекомендуется при отсутст-
вии или прекращении бактериовыделения че-
рез 1 месяц у пациента с минимальной эпиде-
мической опасностью (выявление ДНК МБТ 
методом ПЦР в  диагностическом материале 
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ)/мокро-
те с  определением МЛУ/ШЛУ в  тест-системах 
«Синтол»/ВАСТЕС MGIT 960). Таким образом, 
критерий «отсутствие бактериовыделения / пре-
кращение через 1 месяц» свидетельствует о ма-
лом риске прогрессирования туберкулезного 
процесса и позволяет определить длительность 
ИФ лечения как минимальную (3 месяца) с вклю-

чением 5  ПТП (с учетом ТЛЧ), ФП составляет 
9 месяцев – 3 ПТП (с учетом ТЛЧ).

– II вариант (6/6): режим назначается при 
наличии бактериовыделения у пациента с пре-
кращением через 1–3 месяца лечения, при на-
личии полости распада – закрытие к 6 месяцам. 
В предложенном варианте укороченного режи-
ма, с учетом наличия деструкций и распростра-
ненности специфического процесса, ИФ про-
длевается до 6 месяцев – 5 ПТП (с учетом ТЛЧ), 
ФП составляет 6 месяцев – 3 ПТП (с учетом ре-
зультатов ТЛЧ).

Основным критерием эффективности прово-
димой ХТ является прекращение бактериовыде-
ления.

В случае проведения хирургических методов 
лечения, развития осложнений, прогрессирова-
ния или волнообразного течения туберкулезно-
го процесса, неудовлетворительной переноси-
мости ПТП длительность основного курса  ХТ 
определялась индивидуально для каждого 
больного.

Для составления схем ХТ, в том числе по уко-
роченным режимам, предложено разделить ПТП 
на 2 группы в соответствии с их бактерицидной 
и бактериостатической активностью в отноше-
нии МБТ, частотой устойчивости МБТ к препара-
ту и возможностью назначения в детской воз-
растной группе. Сотрудниками  подросткового 
отделения ФГБНУ «ЦНИИТ» получен патент 
«Способ формирования укороченных режи-
мов химиотерапии туберкулеза органов дыха-
ния с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью МБТ у детей старшего возраста 
и подростков» [27].

Особую категорию больных ТБ ОД с МЛУ/ШЛУ 
МБТ представляют пациенты, которым требу-
ется проведение хирургического лечения. В кли-
нических рекомендациях по лечению ТБ у детей 
рекомендуется продолжить или возобновить 
ИФ ХТ длительностью не менее 6 месяцев [14]. 
Хирургическое лечение является компонентом 
комплексного лечения ТБ у  детей и  подрост-
ков [8]. Это подтверждается рядом научных ра-
бот российских ученых  [9, 21, 23], зарубежных 
работ, посвященных хирургическому лечению 
ТБ ОД с МЛУ/ШЛУ МБТ у детей и подростков, 
в сети PubMed нет. ВОЗ отмечает необходимость 
создания специализированных консилиумов ве-
дения трудноизлечимых случаев ТБ, в том числе 
с  консультирующими врачами-хирургами  [39]. 
Основной задачей консилиума по ТБ является 
предоставление клинических консультаций по 
поводу ЛУ ТБ, трудно поддающихся лечению 
случаев ТБ и по вопросам детского ТБ.
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С учетом накопленного опыта сотрудника-
ми подросткового отделения ФГБНУ «ЦНИИТ» 
разработаны и  запатентованы критерии опре-
деления длительности ХТ после хирургическо-
го лечения ТБ ОД у  детей и  подростков  [24]. 
ХТ после хирургического лечения в  течение 3 
или 6 месяцев определяется сочетанием пред-
ложенных критериев: 1) объем оперативного 
вмешательст ва; 2) степень активности воспали-
тельного процесса по данным гистологического 
исследования; 3) выявление роста МБТ в опера-
ционном материале; 4) течение туберкулезного 
процесса после операции; 5) переносимость ХТ; 
6) степень выраженности остаточных изменений 
в  легких и/или ВГЛУ. Более длительные сроки 
ХТ после хирургического лечения рассматрива-
лись при наличии критериев, которые не исклю-
чают высокую вероятность рецидива заболева-
ния: экстренные операции до начала ХТ, этапные 
операции (на двух легких, отсроченные торако-
пластики), волнообразное течение туберкулез-
ного процесса после операции.

В настоящее время лечение больных ТБ де-
тей в РФ проводится в соответствии с действую-
щими клиническими рекомендациями «Туберкулез 
у  детей» (2022)  [14], в  которых ХТ при ТБ 
с  МЛУ МБТ проводится по IV режиму, при 
ШЛУ МБТ – по V режиму. Схемы (комбинации) 
ПТП внутри режимов ХТ формируются с учетом 
результатов ТЛЧ МБТ у  пациента и/или источ-
ника инфекции, переносимости препаратов, 
сопутствующих заболеваний. В  указанных кли-
нических рекомендациях наряду с  длительны-
ми предлагаются укороченные режимы ХТ для 
больных с МЛУ МБТ с включением Fq, Lzd и Bdq. 
Укороченный IV режим ХТ назначается: 1) паци-
ентам, которые ранее не принимали или при-
нимали не более 1 месяца ПТП II ряда; 2) па-
циентам, у  которых исключена устойчивость 
к препаратам группы Fq и инъекционным пре-
паратам; 3) при ограниченных процессах и «ма-
лых» формах ТБ. Схема ХТ укороченного IV ре-
жима сроком 9–12 месяцев не менее 4 ПТП 
4–6 месяцев в ИФ и 3 ПТП – 5–6 месяцев в ФП. 
Схема ХТ укороченного V режима сроком 
15–17 месяцев рекомендована при ограничен-
ных процессах. Однако в них не учтены ограни-
чения для применения ряда ПТП из-за возраст-
ных противопоказаний или отсутствия детских  
доз и  форм, что затрудняет формирование 
схем ХТ согласно существующим стандартам, 
возможность и безопасность применения укоро-
ченных режимов ХТ, в том числе с использовани-
ем новых ПТП у детей и подростков, на основе 
концептуального подхода к решению этой проб-

лемы и  доказательной медицины. Особого 
внимания в этом контексте заслуживает проб-
лема ХТ у  пациентов с  ЛУ МБТ, в  том числе 
МЛУ/ШЛУ МБТ.

ПТП ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ТБ, ВЫЗВАННЫМ 
МЛУ/ШЛУ МБТ

В  настоящее время, учитывая рост доли 
больных ТБ с МЛУ/ШЛУ в детской возрастной 
группе и определение устойчивости МБТ к боль-
шинству ПТП, в схемах ХТ необходимо исполь-
зовать наиболее эффективные препараты: Fq, 
Bdq, Lzd, Dlm, Cfz. По данным метаанализа, про-
веденного группой зарубежных ученых в 2018 г., 
авторы отмечают, что успех лечения ТБ с МЛУ 
напрямую зависит от включения в схемы ХТ та-
ких препаратов, как Mox, Lfx, Lzd, Bdq, Cfz [36]. 
Выявлена   значительная связь между снижени-
ем смертности и использованием в лечении Lzd, 
Lfx, Mox, Bdq. Авторы также отмечают, что опти-
мальным числом эффективных препаратов ока-
залось 5 в ИФ и 4 в ФП.

Fq рекомендованы ВОЗ для лечения ТБ 
с  2006 г.  [4, 5], безопасность препаратов этой 
группы подтверждена в  работах российских 
и зарубежных ученых [10, 17, 22, 46]. В настоя-
щее время Fq входят в группу А (Lfx/Mox) для ле-
чения ТБ с МЛУ МБТ.

Bdq используется в режимах ХТ у больных 
ТБ ОД с МЛУ/ШЛУ МБТ с 2013 г. [61]. В прове-
денных научных исследованиях российских и за-
рубежных авторов доказана эффективность 
применения Bdq по показателю прекращения 
бактериовыделения и его безопасность [33, 38]. 
Аналогичные результаты по эффективности 
и  безопасности применения Bdq получены 
в детской возрастной группе, однако примене-
ние данного препарата ограничивается одним 
курсом продолжительностью 6 месяцев [2, 35, 
40, 51]. Важным этапом в  лечении ТБ  ОД 
с МЛУ МБТ является разработка и внедрение 
укороченных режимов ХТ (в том числе у детей), 
включение в режимы ХТ Bdq и возможность на-
значения препарата детям с 6 лет [6].

Одним из основных препаратов, на-
значаемых для лечения больных ТБ ОД с 
МЛУ/ШЛУ МБТ в настоящее время, является Lzd. 
С 2019 г. Lzd входит в группу А для лечения ТБ 
с МЛУ МБТ. Несмотря на эффективность данно-
го препарата, которая подтверждена во многих 
исследованиях [45, 48, 50], по-прежнему остает-
ся вопрос о высокой частоте развития побочных 
реакций, в частности лейкопении и нейропатии 
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при  назначении препарата в детской возрастной 
группе [49, 65].

Применение Dlm в  схемах ХТ у  пациентов, 
больных ТБ ОД с МЛУ МБТ, рекомендовано ВОЗ 
с 2014 г. [62, 63]. С 2016 г. Dlm рекомендован ВОЗ 
для лечения детей и подростков, больных ТБ ОД 
с МЛУ/ШЛУ МБТ [54, 64].

Перхлозон (Tpp) разработан и зарегистри-
рован в РФ в 2012 г. Проведенные исследова-
ния позволяют говорить о возможном приме-
нении препарата для лечения больных ТБ ОД с 
МЛУ/ШЛУ МБТ [16, 34]. Научных работ по изуче-
нию эффективности и безопасности Tpp у детей 
и подростков нет.

Cfz не зарегистрирован на территории РФ, 
однако его эффективность по показателю пре-
кращения бактериовыделения подтверждается 
зарубежными авторами при лечении больных ТБ 
с МЛУ/ШЛУ МБТ [43, 44, 52].

Требует внимания вопрос о  правилах ис-
пользования резервных препаратов при лече-
нии ТБ с МЛУ/ШЛУ МБТ у детей и подростков. 
Эти препараты возможны к применению в про-
тивотуберкулезном учреждении, в котором про-
водится централизованный контроль качества 
микробиологической диагностики и лечения ТБ. 
Назначение препаратов резерва при наличии 
возрастных противопоказаний к их применению 
“off-label” – это применение по параметрам, не 
упомянутым в официальной инструкции: по пока-
заниям, лекарственной форме, возрастной груп-
пе, режиму дозирования или иным, осуществ-
ляется по решению врачебной комиссии и при 
информированном согласии родителей / законных 
представителей пациента [18]. Пациенты в возра-
сте 15 лет и старше также участвуют в обсужде-
нии и подписании информированного согласия.

Таким образом, назначение лекарственных 
препаратов “off-label” может быть квалифици-
ровано как правомерное при наличии следую-
щих пяти условий:

1) информирование пациента / законных 
представителей и  письменное согласие на на-
значение лекарства “off-label”;

2) веская причина назначения лекарства 
“off-label” – отсутствие необходимого зареги-
стрированного лекарства с аналогичным между-
народным непатентованным наименованием, ко-
торое показано в данной ситуации;

3) неэффективность лечения иными препа-
ратами данного конкретного пациента и доказа-
тельные сведения об эффективности лекарства, 
которое назначается “off-label”, и  обоснован-
ность риска, когда риск причинения вреда здо-
ровью пациента при назначении “off-label” не 
превышает эффективность применения данного 
препарата;

4) крайняя необходимость;
5) принятие решения о применении препа-

рата “off-label” через врачебную комиссию или 
консилиум врачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по данным ВОЗ и официаль-
ной статистики РФ, отмечено нарастание бреме-
ни ТБ с МЛУ у детей и подростков, отсутствует 
информация о доле ШЛУ МБТ среди бактерио-
выделителей. Сохраняется проблема расшире-
ния спектра ЛУ МБТ, что ограничивает выбор 
ПТП для составления полноценных схем ХТ, 
в том числе при наличии возрастных ограниче-
ний для их применения. Поэтому включение Bdq 
(в том числе пролонгированного курса), Lzd и Fq 
в схемы ХТ необходимо для назначения адекват-
ного лечения и требует тщательного мониторин-
га  переносимости.

Литературный поиск показал актуальность 
проблемы лечения ТБ ОД с МЛУ/ШЛУ МБТ у де-
тей и подростков. За последние пять лет про-
изошли значительные перемены в терапии ТБ ОД 
в детской возрастной группе: внедрение новых 
ПТП, изменение классификации препаратов для 
лечения ТБ с МЛУ МБТ, разработка укорочен-
ных режимов ХТ. Однако стоит отметить, что все 
проведенные исследования основаны на ограни-
ченной выборке пациентов (детей и подростков) 
и носят рекомендательный характер. В настоя-
щее время в  связи с  увеличением доли боль-
ных ТБ с МЛУ МБТ требуется разработка новых 
подходов к лечению с учетом интересов паци-
ента, прежде всего сокращение длительности 
курса лечения и уменьшение количества препа-
ратов в схеме ХТ при сохранении высокой эф-
фективности лечения. Необходимо проведение 
когортных проспективных исследований среди 
больных ТБ ОД с МЛУ/ШЛУ МБТ для оценки эф-
фективности лечения, в том числе по укорочен-
ным режимам ХТ, с включением новых ПТП.
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Важнейшей и наиболее распространенной причиной неэффективности, а в ряде случаев причиной летальных исхо-
дов хирургического лечения туберкулеза (ТБ) считают бронхоплевральные осложнения. Формирование бронхоплев-
рального свища (БПС) остается наиболее тяжелым осложнением резекции легкого, и в особенности – пневмонэк-
томии. Цель подготовки данного обзора литературы – осветить современные подходы к обработке культи главного 
бронха при пневмонэктомии у больных с распространенным деструктивным ТБ легких.
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MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT OF THE MAIN 
BRONCHUS STUMP DURING PNEUMONECTOMY IN PATIENTS 
WITH ADVANCED DESTRUCTIVE PULMONARY TUBERCULOSIS

Обзор подготовлен в рамках выполнения темы НИР № 122041100241-8 «Функционально сберегающий и персо-
нифицированный подход к хирургическому лечению распространенного туберкулеза органов дыхания и костно-
суставной системы».

Bronchopleural complications are considered to be the most important and most common causes of treatment failure, 
and in some cases – causes of fatal outcomes of surgical treatment of tuberculosis (TB). Formation of a bronchopleural 
fistula (BPF) remains the most severe complication of lung resection and, particularly, pneumonectomy. The purpose of this 
literature review is to highlight modern approaches to treatment of the main bronchus stump during pneumonectomy in 
patients with advanced destructive pulmonary TB.

DOI: 10.57014/2587-6678-2022-4-17-27

Keywords: tuberculosis, pneumonectomy, bronchopleural fistula.

The review was done as part of research topic no. 122041100241-8 “Function-saving and personalized approach to surgical 
treatment of advanced pulmonary and musculoskeletal tuberculosis”.

ВВЕДЕНИЕ

ТБ является одной из ведущих причин за-
болеваемости и смертности населения во всем 
мире, что обусловливает приоритетность проти-
вотуберкулезных мероприятий в деятельности 

специалистов общественного здоровья и здра-
воохранения, особенно в  странах с  низким 
и средним уровнем доходов населения, где забо-
леваемость наиболее высока [43]. Проблема ТБ 
актуальна в  первую очередь для населения, 
проживающего в условиях ограниченных ресур-
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сов здравоохранения, а также представителей 
маргинализированных популяций [13, 18, 26, 46], 
 лечение которых в последние годы становится 
все более сложным. Борьба с  ТБ осложняет-
ся также появлением лекарственно-устойчивых 
форм возбудителей [10, 14, 16].

В  связи с  ограничением возможности ме-
дикаментозного лечения у пациентов с множе-
ственной и  широкой лекарственной устойчи-
востью (МЛУ/ШЛУ) возбудителя наиболее часто 
выявляется распространенный деструктивный 
ТБ [4, 22]. У данной категории больных, несом-
ненно, возрастает роль хирургических методов 
лечения [20, 23, 45]. В последние два десятиле-
тия потребность в  оперативном вмешательст-
ве у больных ТБ возросла по разным оценкам 
с 5 до 15% вследствие увеличения распростра-
ненности МЛУ/ШЛУ возбудителя [1, 30].

Опыт ряда медицинских центров экспертного 
уровня в отношении ведения больных с МЛУ ТБ 
позволяет предположить, что использование ин-
дивидуализированного подхода, включающего 
применение оптимальных режимов химиотера-
пии и адекватной хирургической тактики, может 
повысить эффективность лечения данной катего-
рии пациентов [41, 57].

Решение о направлении пациента на хирур-
гическое лечение в дополнение к оптимальной 
химиотерапии, как правило, принимается в инди-
видуальном порядке, при этом всегда необходи-
ма тщательная оценка уровня риска периопера-
ционных осложнений у больного [27].

Обязательной процедурой при планировании 
хирургического лечения больного ТБ является 
предоперационная бронхоскопия, которая долж-
на включать осмотр трахеобронхиального дере-
ва, а также выполнение биопсии из областей, по-
дозрительных на специфический процесс.

Эндоскопически установленный туберкулез-
ный эндобронхит считается противопоказани-
ем к хирургическому вмешательству ввиду того, 
что наличие эндобронхиальной грануляционной 
ткани, эрозии и изъязвления слизистой оболочки 
бронхов могут служить факторами, предраспо-
лагающими к формированию БПС [62].

Некоторые авторы предполагают, что опе-
ративное вмешательство может быть выполне-
но уже после трех месяцев медикаментозной 
терапии, однако на сегодняшний день реко-
мендуется проведение химиотерапии в течение 
6–8 месяцев до операции для повышения веро-
ятности благоприятного исхода хирургического 
лечения [21].

Другими важными прогностическими факто-
рами положительного исхода хирургического ле-
чения ТБ являются:

– одностороннее поражение легкого,
– отсутствие туберкулезного бронхита,
– рентгенологические признаки улучшения 

остаточных посттуберкулезных изменений в па-
ренхиме легких [25, 26, 54].

Согласно имеющимся данным, лобэктомия 
проводится чаще по сравнению с пневмонэкто-
мией (63,7 против 21,8%) [58]. Пневмонэктомия 
наиболее часто выполняется пациентам с пора-
жениями легких, которые проявляются множе-
ственными полостями в более чем одной доле 
легкого [11]. У пациентов с двусторонним пора-
жением легких (от 40 до 90% от общего числа 
случаев), как правило, доминирует поражение 
одного легкого, небольшие очаги или полости 
на противоположной стороне требуют прове-
дения лишь медикаментозной терапии в после-
операционном периоде. Однако, если в исходе 
оперативного лечения доминирующего туберку-
лезного поражения не наблюдается прекраще-
ния бактериовыделения по результатам иссле-
дования мокроты, то в отношении небольших 
полостных поражений на контралатеральной 
стороне также рекомендуется проведение хи-
рургического лечения [9, 12].

Частота положительных результатов хирурги-
ческого лечения больных ТБ в объеме пневмон-
эктомии варьирует от 75 до 98%. Однако в наи-
более тяжелых случаях (например, при наличии 
полостей в обоих легких или при формировании 
«разрушенного легкого»), при которых пациенты 
могли бы получить максимальную пользу от вы-
полнения оперативного вмешательства, приме-
нение хирургического лечения нередко не пред-
ставляется возможным в связи с потенциально 
высоким риском периоперационной летальности 
и частоты развития осложнений [17, 19].

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С «РАЗРУШЕННЫМ ЛЕГКИМ»

Термин «разрушенное легкое» определяется 
как наличие полостей (кавернозно-цирротиче-
ского процесса) на фоне фиброзных изменений 
в  сочетании с  очагами казеозного некроза по 
данным лучевой диагностики, что зачастую со-
провождается сублобарными ателектазами или 
бронхоэктазами [3]. Другими типичными призна-
ками разрушенного легкого являются:

– смещение корня легкого кверху,
– смещение анатомических структур сре-

достения в направлении пораженной стороны,
– сужение межреберных промежутков  [15, 

17, 24].
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У пациентов с кровохарканьем и разрушен-
ным легким отсрочка хирургического лечения 
может создавать угрозу жизни [7].

Стеноз бронхов, который нередко развива-
ется в сочетании с разрушением легкого, следу-
ет дифференцировать с ТБ бронхов, однако на-
личие стеноза не должно служить препятствием 
для выполнения пневмонэктомии [59]. Как пра-
вило, в таких случаях необходимо использова-
ние экстраплевральной техники, так как другие 
варианты вмешательства неприменимы.

Консервативное лечение с дренированием 
плевральной полости предполагается в качестве 
начальной процедуры в тех случаях, когда раз-
рушение легкого осложняется развитием эмпие-
мы плевры, в частности, при наличии БПС. В та-
ких случаях хирургическое вмешательство может 
быть выполнено только после достижения пол-
ного контроля инфекционного процесса [8].

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БПС

Важнейшей и  наиболее распространенной 
причиной неэффективности, а  в  ряде случаев 
причиной летальных исходов хирургического 
лечения больных ТБ считают бронхоплевраль-
ные осложнения  [6, 40, 50, 55]. При мобилиза-
ции и резекции легкого во время выполнения 
операции, а также в послеоперационном пери-
оде, могут возникать бронхо-плевральные фис-
тулы, которые становятся причиной замедлен-
ного расправления легкого, что в свою очередь 
может приводить к формированию остаточной 
по лости. Многие авторы рассматривают остаточ-
ную полость как основной фактор риска разви-
тия эмпиемы плевры [5, 29].

Формирование БПС  – наиболее тяжелое 
осложнение резекции легкого, в особенности – 
пневмонэктомии. Его развитие связано с несо-
стоятельностью культи главного бронха, которая 
представляет собой дефект швов, наложенных 
на культю главного бронха. Этот дефект обес-
печивает прохождение воздуха в плевральную 

полость и  проникновение экссудата в  брон-
хи и  трахею  [62, 64]. Установлено, что данное 
осложнение развивается у 14,1–33,3% больных 
с распространенным МЛУ/ШЛУ ТБ легких после 
пневмонэктомии (табл. 1).

Развитие БПС занимает первое место в струк-
туре послеоперационной смертности в  тора-
кальной хирургии, на его долю  приходится 
50–70% случаев летальных исходов [49].

Образование БПС приводит к персистирую-
щей эмпиеме плевры, аспирации жидкости из 
плевральной полости и  развитию пневмонии 
в оставшемся легком.

К основным факторам риска формирования 
БПС относятся:

– технические ошибки (как правило, при уши-
вании культи бронха);

– непролеченная при предоперационной 
подготовке легочная инфекция или послеопера-
ционная эмпиема;

– деваскуляризация культи бронха после аг-
рессивной диссекции лимфатических узлов сре-
достения или электрохирургической коагуляции 
с целью гемостаза;

– формирование чрезмерно длинной культи 
бронха;

– применение кортикостероидов;
– пожилой возраст и нарушения питания;
– искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

в послеоперационном периоде  [47, 51].
Кроме того, факторами риска формирования 

БПС являются употребление алкоголя, курение, 
сердечно-сосудистые заболевания, а также со-
путствующие заболевания легких  [2]. Было по-
казано, что свищ культи чаще всего возникает 
при скоплении секрета, благоприятного для ро-
ста бактерий [42]. Формирование свища более 
вероятно, если на дооперационном этапе у па-
циента снижены такие показатели, как объем 
форсированного выдоха (ОФВ1) и диффузион-
ная способность легких по монооксиду углеро-
да (DLCO), при развитии венозного застоя в те-
чение первых 12 часов после операции, а также 
после выполнения гемотрансфузий.

Algar F. et al. (2001) показали, что ИВЛ в после-
операционном периоде и наличие хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) также явля-
ются независимыми прогностическими факторами 

Таблица. Частота бронхоплевральных осложнений после пневмонэктомии 

Table. Frequency of bronchopleural complications reported after pneumonectomy 

Авторы, годы публикаций Число пациентов Период (годы) исследования Частота развития БПС

Багиров М.А., 2019 [3] 43 2012–2017 17,4%

Яблонский П.К., 2017 [23] 39 2015–2016 30,8%

Елькин А.В., 2005 [11] 312 1993–2004 28%
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риска формирования БПС. В то же время была об-
наружена тенденция к некоторому снижению ве-
роятности формирования БПС при повышенном 
уровне послеоперационного ОФВ1 [31]. 

Более высокая частота БПС, обнаружен-
ная в ходе исследования Di Maio M. et al. (2015), 
у  пациентов после пневмонэктомии (11,1%) по 
сравнению с  пациентами, перенесшими лобэк-
томию (1,7%), согласуется с результатами других 
исследований, согласно которым пневмонэктомия 
сопровождается более высоким риском развития 
БПС по сравнению с лобэктомией, при этом несо-
стоятельность культи главного бронха справа раз-
вивается в 5 раз чаще, чем слева [39, 42].

У пациентов с БПС оптимальным (и нередко 
единственным) методом лечения является введе-
ние дренажной трубки в плевральную полость 
(торакостомия), что осуществляется в качестве 
первичной лечебной процедуры. Однако у кли-
нически стабильных пациентов может рассма-
триваться возможность проведения двухэтап-
ного вмешательства, включающего открытую 
торакостомию с  последующей облитерацией 
остаточной плевральной полости [52, 63].

 В последнее десятилетие совершенствова-
ние методов хирургического лечения, антибакте-
риальной терапии и послеоперационной реаби-
литации позволило добиться снижения час тоты 
развития БПС после пневмонэктомии с  28 
до 4% [35].

В качестве интраоперационных методов про-
филактики БПС на сегодняшний день применяют:

– минимизацию объема диссекции;
– укорочение культи бронха;
– закрытие культи бронха с помощью степле-

ра (вместо ушивания);
– укрепление культи лоскутом из окружаю-

щих тканей (плевра, межреберные мышцы, пе-
рикардиальная жировая ткань, диафрагма и не-
парная вена) [56].

На сегодняшний день предложено более 
50 модификаций ушивания культи главного брон-
ха при пневмонэктомии [28].

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИ 
ГЛАВНОГО БРОНХА

Укрепление культи бронха тканевым лоску-
том (УКБТЛ) выполняется с  целью улучшения 
кровоснабжения культи бронха для предотвра-

щения ее несостоятельности. Несмотря на то,  
что некоторые исследователи считают УКБТЛ 
эффективным методом профилактики БПС пос-
ле резекции легкого [48], данные других авторов 
этого не подтверждают [36, 39].

Так, например, Caushi F. et al. (2020) прове-
ли ретроспективное когортное исследование 
с  учас тием 558 пациентов, которым была вы-
полнена резекция легкого по поводу различ-
ных заболеваний, включая ТБ. Из них 90 паци-
ентам (16,1%) была выполнена пневмонэктомия. 
Период послеоперационного наблюдения соста-
вил от 1 до 12 лет. У 114 (24,4%) пациентов при 
лобэктомии было выполнено УКБТЛ. При пнев-
монэктомии УКБТЛ было выполнено 56 (62,2%) па-
циентам. Установлено, что формирование БПС 
произошло у  8 пациентов после лобэктомии 
(1,7%) и у 10 пациентов после пневмонэктомии 
(11,1%). В  подгруппе пациентов с  БПС после 
пневмонэктомии 6 (10,7%) больным интраопе-
рационно было выполнено УКБТЛ. В подгруппе 
пациентов с БПС после лобэктомии УКБТЛ ин-
траоперационно не выполнялось. Однако выяв-
ленные различия не были статистически значи-
мыми (p > 0,05). Авторы показали, что УКБТЛ не 
оказывало значимого влияния на частоту возник-
новения БПС [31].

 Проведенный Klepetko W. et al. (1999) ре-
троспективный анализ исходов пневмонэктомии 
у 129 пациентов в течение 10 лет показал, что 
УКБТЛ не снижает частоты развития БПС [48].

Был проведен ряд сравнительных исследо-
ваний эффективности использования различ-
ных типов лоскутов для профилактики БПС. 
Так, Berna P. et al. (2012) предложили укрепле-
ние культи бронха с помощью перфорирован-
ного лоскута грудной артерии  [34]. Mineo T.C., 
Ambrogi V. (1999) показали, что диафрагмальный 
лоскут практичен, безопасен и эффективен в ка-
честве метода профилактики несостоятельности 
швов и развития БПС [53].

В исследовании Abolhoda A. et al. (2009) было 
установлено, что для закрытия культи бронха так-
же возможно использование лоскута из широ-
чайшей мышцы спины [87]. Hamad A. et al. (2008) 
продемонстрировали, что применение перикар-
диальных лоскутов является безопасным и эф-
фективным методом профилактики БПС  [44]. 
D’Andrilli A. et al. (2009) осуществляли транспо-
зицию сальникового лоскута после пневмонэк-
томии, что также являлось эффективным мето-
дом профилактики и лечения БПС [37].

Sfyridis P.G. et al. (2007) по результатам рандо-
мизированного контролируемого клинического 
исследования с участием 70 пациентов показали, 
что частота БПС была ниже при использовании 
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мышечного лоскута из межреберной мышцы, 
по сравнению с контрольной группой (0 против 
8,8% соответственно, p = 0,02). При этом авто-
ры показали, что использование межреберной 
мышцы у пациентов с сахарным диабетом сни-
жает частоту как образования БПС, так и раз-
вития эмпиемы плевры по сравнению с приме-
нением стандартных методов ушивания культи 
бронха [56].

Taghavi S. et al. (2005) провели ретроспектив-
ный анализ данных 93 пациентов, перенесших 
пневмонэктомию по поводу первичного рака 
легкого с последующим использованием пери-
кардиального лоскута на ножке для укрытия 
культи бронха. Во время послеоперационного 
наблюдения ни у одного пациента БПС не сфор-
мировался [60].

Метаанализ исследований, проведенных 
в 1999–2012 гг. Di Maio M. et al. (2015), показал, 
что формирование БПС может происходить при 
выполнении пневмонэктомии с УКБТЛ из различ-
ных тканей. Авторы пришли к выводу, что часто-
та формирования БПС у пациентов, относящихся 
к группе высокого риска, при УКБТЛ была незна-
чительно выше, чем у пациентов из группы низ-
кого риска, которым не выполнялось подобное 
укрепление культи [39].

В  то же время утверждение об отсутствии 
положительного эффекта применения тканевых 
лоскутов для профилактики БПС оспаривает-
ся рядом авторов. Так, в работе Algar F.J. et al. 
(2001) было продемонстрировано, что от-
каз от применения УКБТЛ является независи-
мым прогностическим фактором формирова-
ния БПС (отношение рисков при этом составило 
1,65 (p = 0,039)) [31].

Кроме того, Deschamps C. et al. (2001) в ходе 
ретроспективного исследования с  участием 
713 пациентов, которым в  течение 13-летне-
го периода на базе одного медицинского цен-
тра была выполнена пневмонэктомия, пришли 
к выводу, что укрепление культи ассоциировано 
с более высоким риском развития как БПС, так 
и эмпиемы [38]. При этом ушивание культи брон-
ха (как независимый фактор риска) увеличивало 
риск формирования БПС по сравнению с приме-
нением скобок. Возможно, это объясняется тем, 
что применение метода у пациентов из группы 
высокого риска дало в целом менее благоприят-
ные результаты проведенного лечения.

Asamura H. et al. (2000) оценивали эффектив-
ность закрытия культи бронха на основании ана-
лиза результатов 533 анатомических резекций 
легкого. Оценивалась частота осложнений, ассо-
циированных с аппаратным наложением скобок 
(несостоятельность) и  формированием брон-

хоплеврального свища. В  ходе исследования 
у 50 (9%) пациентов культя бронха была ушита 
вручную, у 483 (91%) пациентов было выполне-
но аппаратное закрытие культи. Для аппарат-
ного закрытия культи использовали различные 
степлеры. Исследование показало, что общая 
частота несостоятельности при аппаратном за-
крытии культи бронха составляет 3,7% (у 18 па-
циентов), однако только у  1 пациента в  этой 
группе после операции сформировался БПС. 
В послеоперационном периоде БПС был выяв-
лен у 7 пациентов (общая частота 1,3%), у 2 – по-
сле ушивания культи вручную (4%) и у 5 – после 
наложения скобок (1%), статистической значи-
мости различий показателей в группах выявлено 
не было. В ходе исследования было зарегистри-
ровано 4 летальных исхода, связанных с форми-
рованием БПС. Авторы пришли к   выводу, что, 
хотя аппаратное закрытие культи бронха может 
сопровождаться ее несостоятельностью, частота 
этого осложнения является допустимой, в то вре-
мя как развитие несостоятельности культи брон-
ха при ее аппаратном закрытии не связано на-
прямую с развитием БПС в послеоперационном 
периоде. Значимых различий частоты возникно-
вения БПС при ручном ушивании культи или при 
наложении скобок выявлено не было [33].

Uçvet A. et al. (2011) оценивали влияние ме-
тода закрытия культи бронха на возникновение 
БПС после выполнения лобэктомии или пульмон-
эктомии у 625 пациентов. Культя в ходе исследо-
вания была ушита вручную у 204 пациентов, с по-
мощью сшивающего аппарата – у 421 пациента. 
После аппаратного закрытия помимо наложения 
скобок у 170 пациентов на культю также были 
наложены дополнительные швы. Установлено, 
что БПС в послеоперационном периоде сфор-
мировался у 3,8% пациентов, при этом после ап-
паратного закрытия культи бронха частота воз-
никновения свища составила 5%, в то время как 
после ушивания культи бронха вручную – у 1,5% па-
циентов (p = 0,04). Наложение дополнительного 
шва после установки скобок не снижало риск 
формирования БПС. Авторы пришли к выводу, 
что оптимальный метод закрытия культи бронха 
следует выбирать с учетом индивидуальных осо-
бенностей пациента и анатомических характерис-
тик бронха. При этом необходимы тщательная 
предварительная оценка наличия факторов риска 
возникновения БПС и учет сопутствующих отягча-
ющих факторов. У пациентов из группы высоко-
го риска более предпочтительным методом пред-
ставляется ушивание культи вручную [61].

Deschamps C. et al. (2001) провели анализ 
факторов, влияющих на частоту возникновения 
эмпиемы и возникновение БПС у 713 пациентов 
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после выполнения пневмонэктомии по поводу 
различных заболеваний и патологических состо-
яний. Однофакторный анализ показал, что раз-
витие БПС было ассоциировано с  укреплени-
ем культи бронха тканевым лоскутом (p = 0,03). 
Аппаратное закрытие культи бронха было ас-
социировано с  меньшей частотой развития 
БПС по сравнению с ушиванием культи вручную 
(p = 0,009). Авторы пришли к выводу, что более 
высокая частота БПС после пневмонэктомии свя-
зана с несколькими периоперационными факто-
рами, в том числе с УКБТЛ, при этом аппаратное 
закрытие культи имело протективный эффект. 
Исследование не выявило снижения частоты 
БПС при укреплении культи лоскутом [38].

В исследовании AI-Kattan K. et al. (1995) оце-
нивались результаты 471 пневмонэктомии, вы-
полненной одной хирургической бригадой по 
поводу первичного рака легкого. В  ходе ис-
следования все операции были проведены по 
одному алгоритму с  ушиванием культи бронха 
вручную. Было установлено формирование БПС 
у  7  (1,5%) пациентов. Исследование показало 
важность квалификации и опыта хирурга в каче-
стве факторов, влияющих на риск развития этого 
осложнения: наиболее опытный хирург выпол-
нил 374 пневмонэктомии, после которых свищ 
сформировался только у 2 (0,5%) пациентов, в то 
время как другие, менее опытные специалисты 
произвели 97 пневмонэктомий, после которых 
свищи развились у 5 (5,1%) пациентов. Авторы 
пришли к выводу, что ушивание культи бронха 
вручную после пневмонэктомии представляет 
собой надежный и эффективный метод, который 
применим в рутинной клинической практике [32].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, как показывает анализ данных ли-
тературы, резекция легкого при различных за-
болеваниях, в том числе при ТБ, на сегодняшний 
день нередко является методом выбора. Тем не 
менее хирургическое лечение больных ТБ со-
пряжено с  высоким риском послеоперацион-
ных осложнений и высокой летальностью [106]. 
Формирование БПС остается наиболее тяжелым 
осложнением резекции легкого, и в особеннос-
ти пневмонэктомии. Образование БПС приводит 
к  персистирующей эмпиеме, аспирации жид-
кости из плевральной полости или пневмонии 
оставшегося легкого.

Проблема профилактики и  хирургического 
лечения БПС постоянно находится в центре вни-
мания специалистов, широко и всесторонне ос-
вещается в многочисленных публикациях. Одним 

из актуальных вопросов на сегодня остается раз-
работка алгоритма ушивания культи главного 
бронха при пневмонэктомии в комплексном ле-
чении больных с распространенным ТБ легких.

Внедрение широкого спектра методов уши-
вания культи бронха и  способов ее укрепле-
ния позволяет повысить эффективность хирур-
гического лечения больных ТБ. В то же время 
именно многочисленность вариаций ушивания 
и укрепления, а  также индивидуальные разли-
чия предпочтений специалистов различных хи-
рургических школ при выполнении данного вида 
операций свидетельствует о  необходимости 
проведения дальнейших исследований в  этом 
направлении.
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Проведено когортное проспективное открытое исследование с целью изучения влияния COVID-19 на течение хрони-
ческих заболеваний органов дыхания (ХЗОД). В исследование включены 68 пациентов с ХЗОД, перенесшие COVID-19. 
Был проведен анализ жалоб, изучение анамнеза жизни, анамнеза бронхолегочного заболевания, сопутствующих 
заболеваний, осмотр, анализ данных архива мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной 
клетки (ОГК). Среди ХЗОД превалировали саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) и легких (36,7%), 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (30,9%) и бронхиальная астма (БА) (17,6%). Другие ХЗОД имели 
место в единичных случаях: гиперсенситивный пневмонит – 5,8%, бронхоэктазы – 5,8%, ревматоидная болезнь лег-
кого – 2,9%. По результатам исследования не было выявлено взаимосвязи между нозологической формой ХЗОД и 
потребностью в госпитализации по поводу COVID-19. По данным МСКТ ОГК, у большинства (61%) пациентов была 
выявлена вирусная пневмония. Сравнительный анализ степени вирусного поражения легких, по данным МСКТ ОГК, 
не выявил зависимости этого показателя от конкретной нозологической принадлежности ХЗОД. Также не было вы-
явлено взаимосвязи между нозологической формой ХЗОД и частотой развития вирусной пневмонии. Анализ частоты 
обострения ХЗОД у пациентов в течение 1–3 и 3–6 месяцев после COVID-19 показал, что обострения были выявлены 
в 63,2% случаев, при этом значительно превалировала частота обострений в течение 1–3 месяцев (50% наблюдений) 
против частоты обострения в течение 3–6 месяцев (13,2%). Статистически значимые различия в частоте обострения 
заболевания в сроки 1–3 месяца по сравнению с обострениями в сроки 3–6 месяцев после новой коронавирусной 
инфекции были получены только у пациентов с ХОБЛ и БА. В постковидном периоде (от 1 до 12 месяцев) наиболее 
частыми жалобами (67,6%) были слабость, кашель и одышка различной степени выраженности.
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We conducted a cohort prospective open study to evaluate the impact of COVID-19 on the course of chronic pulmonary 
disease (CPD). The study enrolled 68 CPD patients after COVID-19. We analyzed patients’ complaints, life histories, 
bronchopulmonary disease records, comorbidity records, examination records, archived data of multispiral CT (MSCT) 
of the chest. CPD included sarcoidosis of intrathoracic lymph nodes (ITLN) and pulmonary sarcoidosis (36.7%), chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) (30.9%), bronchial asthma (BA) (17.6%). Other CPD were rare – hypersensitivity 
pneumonitis  (5.8%), bronchiectatic lung disease (5.8%), rheumatoid lung disease (2.9%). We did not establish any 
association between the nosological form of CPD and the need for hospitalization for COVID-19. According to MSCT data, 
most patients (61%) had signs of viral pneumonia. The comparative analysis of viral lesion in the lungs (by MSCT data) 
did not detect any correlation between this specific parameter and the nosological form of CPD. We did not detect any 
correlation between the nosological form of CPD and the frequency of viral pneumonia. The analysis of CPD exacerbation 
frequency during 1–3 and 3–6 months after COVID-19 showed that exacerbations occurred in 63.2% of patients, mostly 
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during 1–3 months after COVID-19 (50% of patients vs. 13.2% of patients during 3–6 months). The differences in exacerbation 
frequencies during 1–3 months vs. 3–6 months after COVID-19 were only statistically significant in patients with COPD or BA. 
In the post-COVID-19 period (one through 12 months) the most frequent complaints (67.6%) were weakness, cough, and 
dyspnea of different degrees.

ВВЕДЕНИЕ

Руководство Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 г. объявило 
о пандемии, вызванной штаммом коронавируса 
SARS-CoV-2. С тех пор до настоящего времени 
проведен ряд научных исследований, посвящен-
ных различным аспектам новой коронавирусной 
инфекции. С клинической точки зрения большое 
внимание было уделено вирусной пневмонии 
и  осложнениям COVID-19. Было установлено, 
что течение и степень ее тяжести во многом за-
висят от коморбидного фона больных [10]. В то 
же время влияние COVID-19 на течение ХЗОД 
пока до конца не изучено, а имеющиеся данные 
зачастую противоречивы.

Так, по данным Щикота А.М. и соавт. (2020), 
пациенты с ХОБЛ, инфицированные SARS-CoV-2, 
имеют повышенный риск осложненного тече-
ния и неблагоприятного исхода COVID-19. В ка-
честве основных патогенетических причин это-
го рассматриваются: повышение экспрессии 
рецепторов АПФ-2, изменения местного и си-
стемного воспалительного ответа у пациентов 
с  ХОБЛ, снижение иммунного статуса, дисба-
ланс микробиоты дыхательных путей, наруше-
ние мукоцилиарного клиренса и архитектони-
ки бронхов, последствия длительного приема 
ингаляционных глюкокортикостероидов [4]. По 
данным зарубежных исследований, ХОБЛ не 
является частой коморбидной патологией при 
COVID-19, но утяжеляет течение и увеличивает 
риск неблагоприятного исхода COVID-19, кото-
рая, в свою очередь, утяжеляет состояние па-
циентов с ХОБЛ [14].

В  современных условиях перспективными 
направлениями научных исследований сочета-
ния COVID-19 и ХЗОД являются: установление 
связи между частотой обострений или тяже-
стью течения ХОБЛ с  исходами или осложне-
ниями COVID-19, определение долгосрочных 
негативных эффектов влияния COVID-19 на 
 респираторную систему и  увеличение темпов 
прогрессирования ХОБЛ [3]. В настоящее вре-
мя доказательств долгосрочных последствий 
COVID-19 у  пациентов с  ХОБЛ нет, существу-
ют единичные исследования, где показано, что 

среди пациентов, которым потребовалась по-
вторная госпитализация в течение 14 дней по-
сле выписки из стационара по поводу COVID-19, 
большая часть имела в качестве сопутствующего 
заболевания ХОБЛ [13].

Научные исследования, посвященные 
COVID-19 и БА, свидетельствуют о том, что БА 
не является предрасполагающим или отягчаю-
щим фактором для COVID-19. По данным Shuang 
Liu et al. (2020), установлено, что пациенты с аст-
мой имеют более низкий риск смерти по срав-
нению с пациентами без астмы [11]. E. Abrams, 
G. Jong, C. Yang (2020) отмечают, что высокий 
риск тяжелого течения COVID-19 сохраняет-
ся только у  определенной категории больных  
и в целом у больных COVID-19 БА встречается 
не редко. Так, анализ большой когорты пациен-
тов в  США, госпитализированных с  COVID-19, 
вывил, что доля больных с  астмой составила 
14%. Вместе с тем вероятность госпитализации 
с COVID-19 не была достоверно связана именно 
с наличием БА. При этом было отмечено, что па-
циенты с БА, перенесшие COVID-19, часто нуж-
даются в последующей госпитализации по пово-
ду обострения астмы [5].

По данным международного регистра 
АКТИВ (Анализ динамики коморбидных забо-
леваний у  пациентов, перенесших инфициро-
вание  SARS-CoV-2), для пациентов, перенесших 
COVID-19, характерны длительное сохранение 
симптомов и частая повторная обращаемость 
за внеплановой медицинской помощью, вклю-
чающая повторные госпитализации. Среди всех 
пациентов (n = 638), которые обращались за 
внеплановой медицинской помощью в  тече-
ние 3 месяцев после выписки из стационара по 
поводу COVID-19, обострение БА имело место 
в 3,1% случаев, обострение ХОБЛ – в 1,5% слу-
чаев [1].

Данные о  пациентах с  интерстициальными 
болезнями легких, перенесших COVID-19, ог-
раничены. Отмечено, что пациенты этой кате-
гории чаще нуждались в кислородной терапии, 
имели более высокую частоту госпитализации 
в отделение интенсивной терапии и искусствен-
ной вентиляции легких, а также более высокую 
смертность  [7, 12]. Также после перенесенного 
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COVID-19 у  этих пациентов сохраняется стой-
кое снижение функциональных показателей лег-
ких. В работе, опубликованной в США в начале 
июня 2020 г. и посвященной COVID-19 у больных 
с фиброзными изменениями легких различного 
генеза, отмечено, что эта инфекция может про-
воцировать дальнейшие фиброзные изменения. 
Описаны случаи быстрого прогрессирования 
идиопатического фиброза легких через месяц 
после перенесенного COVID-19  [8]. В исследо-
вании, проведенном в Чехии (n = 98), выявлено, 
что повторная госпитализация потребовалась 
пациентам с интерстициальными болезнями лег-
ких в 22% случаев, с обострением ХОБЛ – в 5%, 
саркоидозом легких и  ВГЛУ  – в  6% наблюде-
ний в  течение 5–12 недель после диагностики 
COVID-19 [9].

По данным некоторых исследований, па-
циенты с  саркоидозом легких, особенно те, 
кто принимал иммуносупрессивные препара-
ты, подвержены повышенному риску зараже-
ния COVID-19, при этом частота их госпитали-
зации по поводу COVID-19 не отличалась от 
частоты госпитализации пациентов без саркои-
доза [6]. По данным Визеля А.А. и соавт. (2021), 
пациенты с хроническим саркоидозом легких, 
имеющие значительное снижение легочных 
объемов и диффузии, составляют группу риска 
по развитию дыхательной недостаточности по-
сле заражения SARS–CoV-2 [2].

На сегодняшний день изучение отдаленных 
последствий COVID-19 и его влияние на течение 
предсуществующих ХЗОД является актуальной 
задачей, имеющей большое медико-социальное 
значение.

Цель исследования: изучить влияние 
COVID-19 на течение ХЗОД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе консультативного отделения Центра 
диагностики и реабилитации заболеваний орга-
нов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» за период с октяб-
ря 2020 по апрель 2022 г. обследованы 68 паци-
ентов: 28 (41,2%) мужчин и 40 (58,8%) женщин. 
Возраст пациентов варьировал от 26 до 85 лет, 
средний возраст составил 54,2 ± 14,5 лет. Тип ис-
следования: когортное проспективное открытое.

Критерии включения в исследование: паци-
енты с ХЗОД, перенесшие COVID-19, возраст па-
циентов – 18 лет и старше. Критерии невключе-
ния в исследование: отсутствие в анамнезе ХЗОД 
и COVID-19, отказ пациента от исследования.

 В анамнезе у пациентов с ХЗОД, включенных 
в исследование, превалировали саркоидоз ВГЛУ 
и легких – 25/68 (36,7%), ХОБЛ – 21/68  (30,9%) 
и  БА  – 12/68 (17,6%) (р < 0,05). Другие ХЗОД 
имели место в единичных случаях: гиперсенси-
тивный пневмонит – 4/68 (5,8%), бронхоэктазы – 
4/68  (5,8%), ревматоидная болезнь легкого  – 
2/68 (2,9%) (рис. 1).

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ревматоидная болезнь легкого

Бронхоэктазы

Гиперсенситивный пневмонит

Бронхиальная астма

ХОБЛ

Саркоидоз ВГЛУ и легких 36,7%

30,9%

5,8%

17,6%

5,8%

2,9%

Рисунок 1. Структура ХЗОД у пациентов, включенных в исследование.
ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

Figure 1. The structure of chronic pulmonary diseases included in the study.
ITLN – intrathoracic lymph nodes 
COPD – chronic obstructive pulmonary disease 
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Более чем в  половине наблюдений  (58,9%) 
у пациентов имели место сопутствующие забо-
левания: гипертоническая болезнь (41%), са-
харный диабет  (16%), ИБС (12,5%), ревмато-
идный артрит  (8,9%), хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) (5,8%), хронический ауто-
иммунный тиреоидит (5,8%), ожирение (2,9%), 
синдром Шегрена  (2,9%). В единичных наблю-
дениях заре гистрированы: фибрилляция пред-
сердий (1,4%), сосудистый паркинсонизм (1,4%), 
хронический пиелонефрит (1,4%), многоузловой 
токсический зоб (1,4%), гипотиреоз  (1,4%), во-
лосатоклеточный лейкоз (1,4%), диабетическая 
нефропатия (1,4%), лимфома Ходжкина (1,4%). 
Опухолевые заболевания в  анамнезе были 
у 7 (10,2%) пациентов, из них рак толстой киш-
ки  – 2,9%, рак молочной железы  – 2,9%, рак 
сигмовидной кишки – 1,4%, рак поджелудочной 
железы – 1,4%, острый миелобластный лейкоз – 
1,4%. Острое нарушение мозгового крово-
обращения (ОНМК) в анамнезе было у 1 па-
циента (1,4%) (рис. 2).

На момент выявления COVID-19 терапию по 
поводу ХЗОД получали 44/68  (64,7%) пациен-
тов: 17/68 (25%) получали глюкокортикостерои-
ды (ГКС) по поводу саркоидоза, ревматоидной 
болезни легкого и  гиперсенситивного пнев-
монита. Среди пациентов с саркоидозом ВГЛУ 
и легких 5/25 (20%) одновременно с ГКС полу-
чали терапию иммуносупрессорами. Кроме того, 
2/68 (2,9%) пациентов принимали иммуносупрес-
соры по поводу ревматоидного артрита и ревма-

тоидной болезни легкого. Ингаляционные кор-
тикостероиды получали 15/68 (22%) пациентов 
с ХОБЛ и БА. Антибактериальную терапию по 
поводу хронического бронхита и бронхоэктазов 
получали 2/68 (2,9%) обследованных.

Проведены анализ жалоб, изучение анамнеза 
жизни пациентов, анамнеза бронхолегочного за-
болевания, сопутствующих заболеваний, осмотр 
и физикальное обследование пациентов, анализ 
данных архива МСКТ ОГК.

Статистическая обработка данных выполнена 
с использованием пакетов прикладных программ 
Statistica 10 и SAS JMP 11. Статистическая значи-
мость различных значений для бинарных и номи-
нальных показателей определялась с использо-
ванием критерия Хи-квадрат Пирсона в случае 
независимых выборок. Уровень статистической 
значимости был зафиксирован на уровне ве-
роятности ошибки 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из когорты обследованных пациентов поло-
вина (34/68) была госпитализирована по поводу 
COVID-19, среднее количество койко-дней со-
ставило 16,5 ± 12,3.

Сравнительный анализ потребности в  гос-
питализации по поводу COVID-19 у  пациентов 
изучаемой когорты позволил установить, что па-
циенты с ХОБЛ и БА нуждались в госпитализации 
с одинаковой частотой: 62% (13/21) и 75  (9/12) 
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Рисунок 2. Структура сопутствующих заболеваний у пациентов, включенных в исследование.
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ХСН – хроническая сердечная недостаточность

Figure 2. The structure of concomitant diseases in patients enrolled in the study.
IHD – ischemic heart disease 
CHF – crhonic heart failure
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соответственно (р > 0,05, χ2 = 0,883). Так же не 
было выявлено достоверных различий в часто-
те госпитализации пациентов с  саркоидозом 
ВГЛУ и легких и гиперсенситивным пневмонитом: 
44% (11/25) и 25 (1/4) соответственно (р > 0,05, 
χ2 = 0,474) (рис. 3).

Таким образом, по результатам исследова-
ния, не было выявлено взаимосвязи между нозо-
логической формой ХЗОД и потребностью в го-
спитализации по поводу COVID-19, в то же время 
из когорты пациентов, включенных в исследова-
ние, госпитализация потребовалась в  50% на-
блюдений (34/68).

Клиническая картина COVID-19 у  обследо-
ванных пациентов была разнообразной, прева-
лировала слабость – 43/68 (63,2%), в трети на-
блюдений пациенты предъявляли жалобы на 
повышение температуры тела до фебрильной – 
22/68 (32,3%) и субфебрильной – 27/68 (39,7%), 
одышку при физической нагрузке – 26/68 (38,2%), 
сухой или продуктивный кашель – 30/68 (44,1%), 
ощущение дискомфорта или боли в  грудной 
клетке имели место у 17/68 (25%). Значительно 
реже пациенты предъявляли жалобы на пот-
ливость, головную боль, диарею, потерю обо-
няния, снижение аппетита и  тошноту, учащен-

ное сердцебиение, повышение артериального 
 давления: 1/68 (1,47%), 2/68 (2,9%), 3/68 (4,4%), 
1/68 (1,47%), 2/68 (2,9%), 3/68 (4,4%) соответст-
венно (р < 0,001).

По данным МСКТ ОГК, у  большинства 
42/68 (61%) пациентов была выявлена вирусная 
пневмония, объем поражения легких варьиро-
вал от 5 до 95%.

Проведенный анализ соотношения степе-
ни вирусного поражения легких по данным 
МСКТ ОГК с ХЗОД показал, что поражение лег-
ких в пределах КТ1 и КТ2 имело место в равных 
долях – 22,1% (15/68) (р > 0,05), и достоверных 
различий с поражением легких в пределах КТ3 
не было выявлено  – 13,2% наблюдений (9/68) 
(р > 0,05). В  то же время поражение легких 
в  пределах КТ4 регистрировалось значитель-
но реже  – 4,4% наблюдений  (3/68) (р = 0,003, 
χ2 = 9,220) (табл. 1).

Сравнительный анализ степени вирусного по-
ражения легких, по данным МСКТ ОГК, в груп-
пе пациентов с конкретной нозологией ХЗОД не 
выявил взаимосвязи между этими показателями 
(р > 0,05).

Также не было выявлено взаимосвязи между 
конкретной нозологией ХЗОД и частотой разви-
тия вирусной пневмонии (р > 0,05) (рис. 4).

Саркоидоз ВГЛУ и легких (n = 25)

Бронхиальная астма (n = 12)

ХОБЛ (n = 21)

14

число госпитализированных пациентов 

0 2 4 6 8 10 12

Гиперсенситивный пневмонит (n = 4)

11 (44%)

9 (75%)

13 (62%)

1(25%)

Рисунок 3. Частота госпитализаций по поводу COVID-19 в зависимости от сопутствующего хронического 
респираторного заболевания.
ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

Figure 3. The frequency of hospitalizations for COVID-19 associated with comorbid chronic pulmonary disease.
ITLN – intrathoracic lymph nodes 
COPD – chronic obstructive pulmonary disease 
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Таблица 1. Соотношение степени вирусного поражения легких по данным МСКТ ОГК с ХЗОД

Table 1. The degree of viral lesion in the lungs according to MSCT data and the nosological form of chronic pulmonary disease

ХЗОД
число пациентов

Степень вирусной пневмонии по данным МСКТ ОГК

рКТ0 КТ1 КТ2 КТ3 КТ4

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%)

ХОБЛ,
n = 21

7
(33,3)

5
(23,8)

7
(33,3)

2
(9,5)

– р1,2.3.4-0 > 0,05

БА,
n = 12

2
(16,7)

4
(33,3)

3
(25,0)

2
(16,7)

1
(8,3)

р1,2.3.4-0 > 0,05

Саркоидоз ВГЛУ и легких,
n = 25 

10
(40)

4
(16)

5
(20)

4
(16)

2
(8)

р1,2.3.4-0 > 0,05

Гиперсенситивный пневмонит,
n = 4

2
(50)

1
(25)

– 1
(25)

– р1,3 > 0,05

Бронхоэктазы, n = 4 3
(75)

1
(25)

– – – р1-0 > 0,05

Ревматоидная болезнь легкого,
n = 2

2
(100)

– – – – –

Всего: n = 68 26
(38,2%)

15
(22,1%)

15
(22,1%)

9
(13,2%)

3
(4,4%)

 р0,1,2.3-4 =  0,003,
χ2 =  9,220

БА – бронхиальная астма
ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы
ХЗОД – хронические заболевания органов дыхания
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

BA – bronchial asthma
ITLN – intrathoracic lymph nodes
CPD – chronic pulmonary disease
COPD – chronic obstructive pulmonary disease

Бронхиальная астма (n = 12)

 Гиперсенситивный пневмонит (n = 4)

Бронхоэктазы 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ХОБЛ (n = 21)

Саркоидоз ВГЛУ и легких (n = 25)

частота развития вирусной пневмонии 

1 (25%)

2 (50%)

10 (83,3%)

14 (66,6%)

15 (60%)

Рисунок 4. Частота развития вирусной пневмонии при ХЗОД.
ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

Figure 4. The frequency of viral pneumonias in CPD patients. 
ITLN – intrathoracic lymph nodes
COPD – chronic obstructive pulmonary disease
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Анализ данных МСКТ ОГК через 1–3 ме-
сяца после проведенной терапии по поводу 
COVID-19, осложненной вирусной пневмони-
ей, показал, что в большинстве наблюдений – 
90,5% (38/42) (р < 0,001, χ2 = 55,048) отмечалась 
положительная динамика в виде значительно-
го рассасывания участков уплотнения легочной 
ткани по типу «матового стекла». Реже отмеча-
лась разнонаправленная динамика изменений 
в легких в виде рассасывания уплотнений по 
типу «матового стекла» в одних участках и по-
явления новых очагов в  других отделах лег-
ких – 7,1% (3/42) (р < 0,001, χ2 = 58,366) и толь-
ко у  одного пациента (1,4%) была выявлена 
отрицательная динамика в  виде нарастания 
протяженности участков «матового стекла» 
в легких.

Анализ данных МСКТ ОГК в динамике через 
3–6 месяцев после лечения выявил, что в боль-
шем числе наблюдений – 69% (29/42) (р < 0,001, 
χ2 = 12,190) имели место остаточные изменения 
в легких в виде участков консолидации легочной 
ткани.

Проведенный анализ частоты обострений 
ХЗОД у пациентов в течение 1–3 и 3–6 месяцев 
после новой коронавирусной инфекции показал, 
что обострения в  указанные сроки развились 
у 43/68 (63,2%) пациентов, при этом значитель-
но превалировала частота обострений в течение 
1–3 месяцев – в 34/68 (50%) наблюдений против 
частоты обострений в  течение периода через 
3–6  месяцев после перенесенной COVID-19  – 
13,2% (9/68) (p < 0,001, χ2 = 21,225) (табл. 2).

Только у пациентов с ХОБЛ и БА были по-
лучены статистически значимые различия в ча-
стоте обострений, возникших в сроки 1–3 меся-
ца и 3–6 месяцев после COVID-19: 66,7% против 
11,1% (p < 0,001, χ2 = 17,526) и  66,7% против 
16,7% (p < 0,05, χ2 = 6,171) соответственно.

 В  связи с  возникшим обострением паци-
ентам с ХОБЛ и БА потребовалась госпитали-
зация. У  пациентов с  саркоидозом в  32% на-
блюдений по данным МСКТ ОГК, сделанной 
в  течение 1–3  месяцев после COVID-19, от-
мечалось нарастание диссеминации в  легких 
и увеличение ВГЛУ. У одного из 25 пациентов 

Таблица 2. Частота обострений ХЗОД у пациентов в постковидном периоде

Table 2. The frequency of CPD exacerbations in patients after COVID-19

ХЗОД,
число наблюдений

Частота обострений

робострения за 1–3 месяца обострения за 3–6 месяцев

абс. (%) абс. (%)

ХОБЛ,
n = 21

14
(66,7)

1
(11,1)

p < 0,001,
χ2 = 17,526

БА,
n = 12

8
(66,7)

2
(16,7)

p < 0,05,
χ2 = 6,171

Саркоидоз ВГЛУ и легких,
n = 25

8
(32,0)

6
(24,0)

p > 0,05,
χ2 = 0,397

Гиперсенситивный пневмонит,
n = 4

2
(50,0) –

p > 0,05,
χ2 = 2,100

Бронхоэктазы,
n = 4

1
(25,0) –

p > 0,05,
χ2 = 0,286

Ревматодная болезнь легкого,
n = 2

1
(50,0) –

p > 0,05,
χ2 = 0,249

Всего: n = 68 34
(50,0)

9
(13,2)

p < 0,001,
χ2 = 21,225

БА – бронхиальная астма
ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы
ХЗОД – хронические заболевания органов дыхания
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

BA – bronchial asthma
ITLN – intrathoracic lymph nodes
CPD – chronic pulmonary disease
COPD – chronic obstructive pulmonary disease



Клинические аспекты сочетания COVID-19 и хронических заболеваний органов дыхания – собственный опыт

Вестник ЦНИИТ    № 4    2022 35

с  генерализованным саркоидозом (поражением 
легких, ВГЛУ, кожи и периферических лимфати-
ческих узлов) прогрессировали кожные прояв-
ления и, по данным УЗИ, увеличились размеры 
периферических лимфатических узлов. Только 
у одного из 4 пациентов с бронхоэктазами отме-
чалось обострение в период 1–3 месяцев, при 
этом пациент перенес вирусную пневмонию с 
25% поражения легких. 

Наиболее часто в постковидном периоде (от 1 
до 12 месяцев) у пациентов сохранялись жалобы 
на слабость, кашель и одышку различной сте-
пени выраженности: у 46/68 (67,6%) (р < 0,05), 
у  12/68 (17,6%) отмечалось повышение арте-
риального давления с гипертоническими криза-
ми и у 1/68 (1,4%) развился острый коронарный 
синдром.

В постковидном периоде 28/68  (42%) паци-
ентам потребовалась повторная госпитализация 
для легочной реабилитации.

ВЫВОДЫ

В когорте пациентов с хроническими забо-
леваниями органов дыхания госпитализация по 
поводу COVID-19 потребовалась в 50% наблю-
дений (34/68), при этом не было выявлено вза-
имосвязи между нозологической формой ХЗОД 
и  потребностью в  госпитализации по поводу 
COVID-19.

В большинстве наблюдений (61%) (р < 0,05) 
у  пациентов с  ХЗОД течение COVID-19 было 
осложнено вирусной пневмонией с поражением 
от 5 до 95% легких. Взаимосвязи между степе-
нью вирусного поражения легких, частотой ви-
русной пневмонии и нозологией ХЗОД не уста-
новлено.

Установлена высокая (63,2%) частота обост-
рений ХЗОД в течение 6 месяцев после перене-
сенной COVID-19, при этом в период от 1 до 3 ме-
сяцев развились 50% обострений, а в период 
от 3 до 6 месяцев – 13,2% (p < 0,001).

Статистически значимое различие в  часто-
те обострений, возникших в сроки 1–3 месяца 
и  3–6  месяцев после COVID-19 наблюдалось 
только у пациентов с ХОБЛ и БА: 66,7% против 
11,1% (p < 0,001) и 66,7% против 16,7% (p < 0,05) 
соответственно.

Установлено, что у 67,6% пациентов с ХЗОД 
в постковидном периоде (от 1 до 12 месяцев) 
сохранялись жалобы на слабость, кашель, 
одышку различной степени выраженности 
и в 69% наблюдений имели место остаточные 
изменения в легких в виде участков консоли-
дации.
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Проведено изучение показателей клинического и биохимического анализов крови у 54 больных с тяжелым течени-
ем заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 (COVID-19), умерших в реанимационном 
отделении. Было установлено, что у больных COVID-19 имел место гиперкоагуляционный сдвиг с внутрисосуди-
стым свертыванием крови, о чем свидетельствовало укорочение показателя активированного парциального тромбо-
пластинового времени (АПТВ), повышение уровня фибриногена и D-димера у большинства пациентов. Обнару жено, 
что у всех больных с тяжелым течением COVID-19 наблюдалось повышение значения показателя анизоцитоза тром-
боцитов, который свидетельствует о наличии гиперкоагуляционного сдвига. Вместе с тем у большинства больных 
 наблюдались признаки коагулопатии потребления, что документировано сниженными показателями количества 
тромбоцитов и показателя тромбокрита.
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We studied parameters of clinical and biochemical blood tests in 54 patients with severe course of the disease caused by 
the novel coronavirus infection (COVID-19), who died in the intensive care unit. We established that COVID-19 patients 
had a hypercoagulation shift with intravascular coagulation, as evidenced by shortened activated partial thromboplastin 
time (APTT), elevated fibrinogen and D-dimer levels. We discovered that all patients with severe COVID-19 course had 
increased values of platelet anisocytosis, which indicated the presence of a hypercoagulation shift. At the same time, most 
patients had signs of consumption coagulopathy, as evidenced by decreased platelet and plateletcrit indices.
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ВВЕДЕНИЕ

В  литературе имеются данные о  том, что 
у  больных с  заболеванием, вызванным новой 
коронавирусной инфекцией  (COVID-19), на-
блюдаются изменения в показателях систем ге-
мостаза и фибринолиза  [1, 3, 4, 6]. По данным 
большинства авторов, у больных COVID-19 на-
блюдается повышение уровня D-димера – мар-
кера внутрисосудистой коагулопатии  [1,  6, 8]. 
В первые годы пандемии заболевание, вызван-
ное COVID-19, во многих случаях характеризо-
валось тяжелым течением и высокой частотой 
смертельных исходов. В связи с этим представ-
ляет большой интерес изучение состояния сис-
тем гемостаза и фибринолиза у крайне тяжелых 
больных COVID-19.

Цель исследования: изучение показателей 
систем гемостаза и фибринолиза, а также кли-
нического анализа крови, при крайне тяжелом 
течении COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Был проведен ретроспективный анализ по-
казателей систем гемостаза и фибринолиза за 
1  день до наступления смерти у  54 больных 
с крайне тяжелым течением COVID-19, умерших 
в реанимационном отделении ФГБУ «НМИЦ сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева». 
Наличие новой коронавирусной инфекции 
у всех больных было подтверждено лаборатор-
но ( положительный ПЦР тест на SARS-CoV-2). 
Аутопсия умерших проводилась в морге отделе-
ния патологической анатомии ФГБНУ «ЦНИИТ».

Среди обследованных пациентов 50% со-
ставили мужчины (27), 50%  – женщины (27). 
Возраст больных колебался от 35 до 97 лет, по-
давляющее большинство (85,2%) составили па-
циенты старше 60 лет. Объем поражения легких, 
по данным компьютерной томографии, колебал-
ся от 48 до 100%. Анализ показателей индекса 
массы тела (ИМТ) свидетельствовал, что у боль-
шинства (66,7%) пациентов его значение превы-
шало норму. Сопутствующие заболевания, чаще 
всего ишемическая болезнь сердца и  артери-
альная гипертензия 2-й и 3-й степеней, наблюда-
лись у подавляющего большинства (94,4%) па-
циентов.

Состояние систем гемостаза и фибринолиза 
оценивали по показателям активированного пар-
циального тромбопластинового времени (АПТВ), 
протромбинового времени (ПВ) и концентрации 
фибриногена (Ф). Фибринолитическую систему 
оценивали по концентрации D-димера в сыво-

ротке крови. Также анализировали количество 
тромбоцитов (PLT), показатель среднего объе-
ма тромбоцитов (MPV), показатель тромбокри-
та (PCT) и относительную ширину распределения 
тромбоцитов по объему (PDW).

Пределы нормальных колебаний исследован-
ных лабораторных показателей были установле-
ны нами при исследовании 47 здоровых добро-
вольцев.

Статистическую обработку данных осуществ-
ляли с помощью пакета программ Microsoft Excel. 
Для каждой группы вычисляли среднее арифме-
тическое  (М), ошибку среднего  (m) и медиану. 
Проверку гипотезы о  равенстве средневыбо-
рочных величин при их нормальном распределе-
нии проводили, используя t-критерий Стьюдента 
или критерий суммы рангов Уилкоксона, Манна–
Уитни для количественных данных с распределе-
нием, отличным от нормального. Достоверными 
считали различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Частота отклонений от нормы показателей 
систем гемостаза и фибринолиза представлены 
в табл. 1.

Как видно из приведенных данных, у боль-
шинства (66,7%) больных с  тяжелым течени-
ем COVID-19 имело место укорочение пока-
зателя АПТВ. Вместе с  тем у  11,1% пациентов 
наблюдалось удлинение этого показателя. 
Укорочение  ПВ выявлялось у  12,9% больных. 
Содержание Ф повышалось также у большинст-
ва пациентов (63%). У 5,5% больных отмечалось 
снижение уровня Ф. Анализ частоты изменения 
маркера системы фибринолиза – D-димера по-
казал, что его уровень превышал верхнюю гра-
ницу нормы в подавляющем большинстве случа-
ев (90,7%). Анализ показателей характеристики 
тромбоцитов крови, которые участвуют в про-
цессе свертывания крови, показал, что количе-
ство тромбоцитов у большинства (70,4%) боль-
ных было ниже по сравнению со здоровыми. 
Показатель MPV у половины больных был в пре-
делах вариантов нормы. Вместе с тем у 38,9% па-
циентов этот показатель был ниже, а  у  11,1% 
выше, чем у здоровых. Показатель тромбокрита 
у половины (51,9%) пациентов был ниже нормы. 
Показатель PDW у всех пациентов был повышен 
по сравнению со здоровыми.

Результаты исследования средних значений 
и амплитуды индивидуальных колебаний показа-
телей систем гемостаза и фибринолиза представ-
лены в табл. 2.
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Таблица 1. Частота различных отклонений показателей систем гемостаза и фибринолиза у больных с крайне тяжелым 
течением COVID-19 (%)

Table 1. The frequency of different deviations in hemostasis and fibrinolysis parameters in patients with extremely severe 
COVID-19 course (%)

Показатели

Характер отклонений

норма снижение повышение

абс. % абс. % абс. %

АПТВ 12 22,2 36 66,7 6 11,1

ПВ 41 75,9 7 13,0 6 11,1

Ф 17 31,5 3 5,5 34 63,0

D-димер 5 9,3 49 90,7

Тромбоциты 15 27,8 38 70,4 1 1,8

MPV, фл 27 50,0 21 38,9 6 11,1

Тромбокрит 26 48,1 28 51,9 – –

PDW – – – – 54 100,0

АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время
ПВ – протромбиновое время
Ф – фибриноген 
MPV – средний объем тромбоцитов
PDW – относительная ширина распределения тромбоцитов по объему

APTT – activated partial thromboplastin time 
PT – prothrombin time
F – fibrinogen 
MPV – mean platelet volume  
PDW – platelet distribution width

Таблица 2. Показатели систем гемостаза и фибринолиза у больных с крайне тяжелым течением COVID-19 (M ± m)

Table 2. Hemostasis and fibrinolysis parameters in patients with extremely severe COVID-19 course (M ± m)

Показатели Здоровые СOVID-19

АПТВ, сек
Min–max

37,0 ± 0,33
33–40

48,1 ± 2,7*
17−110

ПВ, сек
Min–max

11,2 ± 0,27
12,0–10,7

14,3 ± 0,56*
10,3−30,1

Ф, г/л
Min–max

3,15 ± 0,13
2,55–3,75

6,1 ± 0,94*
1,6–28,6

D-димер, мг/л
Min–max

≤ 0,5 
0–0,5

3,41 ± 0,39*
0,24–12,9

Тромбоциты, ×109/л
Min–max

245,0 ± 7,5
170–320

132,3 ± 9,4*
13,4–342

MPV, фл
Min–max

10,9 ± 0,15
9,4–12,4

10,2 ± 0,33
5,29–16,79

Тромбокрит, %
Min–max

0,260 ± 0,009
0,17–0,35 

0,131 ± 0,008*
0,02–0,265

PDW, %
Min–max

13,0 ± 0,4
9,0–17,0

21,7 ± 0,26*
17,7–24,93

* – различия с нормой достоверны
АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время
ПВ – протромбиновое время
Ф – фибриноген
MPV – средний объем тромбоцитов
PDW – относительная ширина распределения тромбоцитов по объему

* – the deviations from the norm are significant
APTT – activated partial thromboplastin time
PT – prothrombin time
F – fibrinogen 
MPV – mean platelet volume  
PDW – platelet distribution width
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Как видно из приведенных данных, сред-
ний показатель АПТВ был значимо удлинен по 
сравнению со здоровыми, при этом амплиту-
да его индивидуальных значений колебалась 
в широких пределах и составила 17,0–110,0 се-
кунд. Медиана показателя была близка к сред-
нему и составила 42,5 секунды. Среднее значе-
ние ПВ было выше по сравнению со здоровыми, 
при этом индивидуальные его значения колеба-
лись от  10,3 до 30,1  сек. Медиана показателя 
была ближе к среднему значению и составила 
13,1 сек. Средний уровень фибриногена значимо 
и существенно превышал аналогичный показа-
тель у здоровых, при этом амплитуда его инди-
видуальных колебаний варьировала в широких 
пределах и составила 1,6–28,6 г/л. Медиана пока-
зателя составила 4,9 г/л. Концентрация маркера 
фибринолиза – D-димера в плазме крови, была 
существенно (в 6,8 раз) выше по сравнению со 
здоровыми. Амплитуда его индивидуальных зна-
чений колебалась также в  широких пределах 
и  составила 0,24–12,9 мг/л. Медиана показате-
ля составила 2,7 мг/л. Количество тромбоцитов 
у больных COVID-19 было значимо ниже по срав-
нению со здоровыми, при этом индивидуальные 
значения колебались от 13,4 до 342,0 × 109/л. 
Медиана показателя составила 127,0 × 109/л. 
Среднее значение показателя MPV не отлича-
лось от здоровых. Амплитуда индивидуальных 
колебаний показателя составила 5,29–16,79 фл. 
Медиана не отличалась от среднего. Показатель 
РСТ был значимо ниже по сравнению со здоро-
выми. Индивидуальные показатели колебались 
от  0,02 до 0,265%. Медиана не отличалась от 
среднего и  составила 0,13%. Показатель RDW 
был значимо выше по сравнению со здоровыми. 
Амплитуда индивидуальных колебаний составила 
17,7–24,93%. Медиана не отличалась от среднего 
и составила 21,74%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что у больных с крайне тяжелым течением 
COVID-19 имеют место значительные наруше-
ния в системах гемостаза и фибринолиза. Было 
установлено, что у этих пациентов имел место 
гиперкоагуляционный сдвиг с внутрисосудистым 
свертыванием крови (ВСК), о чем свидетельст-
вовали укорочение показателя АПТВ, повыше-
ние уровня фибриногена и  D-димера у  боль-
шинства (соответственно 66,7%, 63% и 90,7%) 
пациентов, при этом средний уровень АПТВ был 
значимо ниже, а Ф и D-димера – выше по срав-
нению со здоровыми. О  том, что содержание 

D-димера повышается у большинства тяжелых 
больных, свидетельствует также работа Lippi G., 
Favaloro E.J.  (2020), где авторы показали, что 
повышенный уровень D-димера у  пациентов 
с COVID-19 является маркером наличия диссеми-
нированной внутрисосудистой коагулопатии и худ-
шего прогноза течения заболевания  [5]. О зна-
чительном повышении уровней Ф и  D-димера 
в плазме крови при тяжелом течении COVID-19 
свидетельствуют и другие работы [1, 2, 3, 7, 9]. 

Оценка показателей клинического анали-
за крови показала, что у всех больных с край-
не тяжелым течением COVID-19 наблюдалось 
повышение значения показателя анизоцито-
за тромбоцитов (PDW), который свидетельст-
вует о  наличии гиперкоагуляционного сдвига. 
Вместе с  тем, у  большинства больных наблю-
дались признаки коагулопатии потребления, 
что документировалось снижением количест-
ва тромбоцитов (70,4%) и показателя тромбо-
крита  (51,9%). Эти данные согласуются с  дан-
ными Lippi G. et al.  (2020), которые провели 
метаанализ 9 исследований с  участием в  об-
щей сложности 1779 пациентов с COVID-19 [6]. 
Было установлено, что низкий уровень тром-
боцитов связан с  повышенным риском разви-
тия тяжелых форм заболевания и  смертности 
у  пациентов с  COVID-19. По данным авторов, 
при тромбоцитопении риск развития тяжело-
го течения COVID-19 повышается в  5,1  раза. 
Al-Shamkari H. et al. (2020) в своей работе уста-
новили, что тромбоцитопения (< 150 × 109/л) 
и повышение уровня D-димера при поступлении 
пациентов в клинику ассоциированы с повышен-
ным риском кровотечений [4].

Конфликт интересов отсутствует.
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Цель исследования: установить структуру нозологических форм заболеваний органов дыхания при дифференци-
альной диагностике полостных образований в легких (ПОЛ) в условиях федерального противотуберкулезного уч-
реждения и оценить эффективность верификации диагноза по данным исследований различного диагностического 
материала (мокрота, материал бронхобиопсий, операционный материал). Материалы и методы. Тип исследования – 
когортное, проспективное, открытое. В ФГБНУ «ЦНИИТ» обследованы 122 пациента с впервые выявленными ПОЛ: 
60 (49%) женщин и 62 (51%) мужчины, средний возраст – 42,9 ± 14,2 лет. Результаты. Среди 122 пациентов с ПОЛ 
верифицированы диагнозы: в 41,8% – туберкулез (ТБ) легких, 41,0% – микобактериоз легких, 11,5% – деструктив-
ная пневмония, 5,7% – опухоли легких. Деструктивный ТБ был верифицирован: по результатам комплексного ис-
следования мокроты у 54,9% пациентов, по результатам комплексного исследования материала бронхобио псий – 
в 91,3%  (р = 0,003) и по результатам комплексного исследования операционного материала – в 100% наблюдений 
(р = 0,016). Для верификации деструктивной пневмонии наиболее значимым было исследование материала брон-
хобиопсий – 100% против 28,6% наблюдений при исследовании мокроты (р < 0,001, χ2 = 12,245). Микобакте-
риоз легких был верифицирован на основании исследования мокроты в 28,0% – реже, чем по данным материала 
бронхоскопий (44,4%), но без статистически значимой разницы (р = 0,223, χ2 = 1,490), и только исследование опе-
рационного материала позволило верифицировать диагноз в 100% наблюдений (р < 0,001, χ2 = 17,959). Среди 
пациентов с микобактериозом легких в 92% наблюдений были выявлены медленнорастущие нетуберкулезные ми-
кобактерии (НТМБ), из них преимущественно M. avium complex – у 46% и M. kansasii – у 28%. Диагноз опухоли 
легких был подтвержден при бронхоскопической диагностике в 57,1% случаев, при хирургической – в 100%. Вери-
фикация диагноза при дифференциальной диагностике ПОЛ в амбулаторных условиях по результатам исследования 
мокроты и материала бронхоскопии была эффективной у 79,5% обследованных. В 20,5% случаев потребовалась 
госпитализация для выполнения хирургического вмешательства с диагностической целью. Заключение. В структуре 
ПОЛ во фтизиатрической практике преобладают ТБ (41,8%) и микобактериоз (41%) легких. Показана высокая эф-
фективность верификации диагноза у пациентов с ПОЛ при комплексном исследовании материала бронхобиопсий 
и операционного материала при обследовании в условиях федерального противотуберкулезного центра. В целом 
инвазивная диагностика заболевания у пациентов с ПОЛ потребовалась в 82,8% наблюдений, верификация диагно-
за была достигнута в 67,1% в результате бронхоскопической биопсии и в 100% в результате диагностических хирур-
гических вмешательств.
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Objective: to describe the structure of nosological forms of pulmonary diseases in differential diagnosis of lung cavities 
in a federal TB institution and assess the effectiveness of diagnosis verification based on studies of different samples 
(sputum, bronchoscopic samples, resection samples). Materials and methods. We conducted a cohort prospective 
open study. We examined 122 patients with newly detected lung cavities at the Central TB Research Institute: 60 (49%) 
women and 62 (51%) men with the average age of 42.9 ± 14.2 years. Results. Among 122 patients with lung cavities 
the following diagnoses were verified: 41.8% of pulmonary TB cases, 41% of pulmonary mycobacteriosis cases, 11.5% 
of destructive pneumonia cases, and 5.7% of lung cancer cases. Destructive TB was verified based on: complex sputum 
study – 54.9%, complex study of bronchoscopic samples – 91.3% (р = 0.003), and complex study of resection samples – 
100% of cases (р = 0.016). The study of bronchoscopic samples was the most significant for the verification of destructive 
pneumonia – 100% vs. 28.6% of cases verified by sputum study (р < 0.001, χ2 = 12.245). Pulmonary mycobacteriosis was 
verified based on sputum study in 28% of cases vs. 44.4% of cases verified by bronchoscopic sample study, though 
without statistically significant difference (р = 0.223, χ2 = 1.490); only resection sample study enabled to verify the 
diagnosis in 100% of cases (р < 0.001, χ2 = 17.959). Among patients with pulmonary mycobacteriosis, slowly growing 
nontuberculous mycobacteria (NTM) were isolated in 92% of cases; the most common were M. avium complex (46%) 
and M. kansasii (28%). Lung cancer was confirmed by bronchoscopic study in 57.1% of cases, while resection sample study 
confirmed the diagnosis in 100% of cases. In outpatient settings the verification of lung cavity differential diagnosis based 
on sputum or bronchoscopic sample study was effective in 79.5% of cases. Hospitalization for surgical diagnostic procedures 
was required in 20.5% of cases. Conclusion. In the structure of nosological forms of lung cavities pulmonary TB (41.8%) 
and pulmonary mycobacteriosis (41%) prevailed. We established high effectiveness of diagnosis verification in lung cavity 
patients based on complex study of bronchoscopic samples or resection samples performed in the federal TB centre. 
In general, invasive diagnostic procedures were required in 82.8% of cases; the diagnosis verification was achieved due to 
bronchoscopic sampling in 67.1% of cases, or surgical interventions – in 100% of cases.

Keywords: lung cavities, differential diagnosis, pulmonary TB, pulmonary mycobacteriosis, bronchoscopy, lung resection.

The article was prepared under research topic no. 122041200022-2: “Tuberculosis and pulmonary diseases – modern 
multimodal diagnosis and rehabilitation in patients with comorbidities”.

ВВЕДЕНИЕ

В  течение последних десятилетий болезни 
органов дыхания составляют стабильно значи-
тельную часть в структуре общей заболеваемос-
ти населения России (24% – в 2010 г., 25,1% – 
в  2018 г.) и  первичной заболеваемости всеми 
болезнями (45%) [5]. Данная тенденция опреде-
ляет актуальность своевременной диагностики 
заболеваний органов дыхания. ПОЛ встречаются 
при большом спектре врожденных и приобре-
тенных заболеваний органов дыхания: инфекци-
ях туберкулезного [4, 7] и нетуберкулезного ге-
неза (абсцесс легкого, гангрена, деструктивная 
пневмония)  [13, 14, 16], образования неоплас-
тического генеза (периферический, центральный 
рак легких, метастазы в легкие)  [9, 18, 20, 23], 
васкулиты [19], кисты [17, 22] и др. В многопро-
фильных стационарах общей лечебной сети, 
в том числе с наличием отделений торакальной 
хирургии, среди пациентов, госпитализирован-
ных с диагнозом ПОЛ, их происхождение глав-
ным образом связано с нагноительными забо-
леваниями (деструктивная пневмония, острый 
и хронический абсцессы легких) [13, 14], намно-
го реже  – с  ТБ, распадающимся перифериче-
ским раком [9, 14], одиночными паразитарными 
и  непаразитарными кистами, эмфизематозны-
ми буллами [14, 18] и процессами другой этио-
логии. В лечебных учреждениях фтизиатриче-
ского профиля при синдроме ПОЛ в первую 

очередь проводится дифференциальная ди-
агностика с  ТБ. По данным Лаушкиной Ж.А., 
Филимонова П.Н.  (2011), Чернеховской Н.Е. 
и  соавт. (2012), Лукьяненко Н.Я. и  соавт. 
(2015), Карпиной Н.Л. и  соавт. (2021), часто-
та расхождения первоначального и  верифи-
цированного диагнозов варьировала от 30 
до 90% [1, 8, 11, 14].

В свете выше представленных данных уста-
новление этиологии ПОЛ является важной про-
блемой фтизиатрии и пульмонологии независимо 
от профиля диагностического учреждения.

Цель исследования: установить структуру 
нозологических форм заболеваний органов ды-
хания при дифференциальной диагностике ПОЛ 
в  условиях федерального противотуберкулез-
ного центра и оценить эффективность верифи-
кации диагноза при исследовании различного 
 диагностического материала (мокрота, материал 
бронхобиопсий, операционный материал).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2017 по 2020 г. на базе консульта-
тивного отделения ФГБНУ «ЦНИИТ» обследова-
ны 122 пациента с впервые выявленными ПОЛ: 
60 (49%) женщин и 62 (51%) мужчины. Возраст 
пациентов варьировал от 18 до 80 лет, сред-
ний возраст составил 42,9 ± 14,2 лет. Тип ис-
следования: когортное, проспективное, от-
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крытое. Критерии включения в исследование: 
пациенты с впервые выявленными ПОЛ в воз-
расте 18 лет и старше, подписавшие информи-
рованное согласие на участие в исследовании. 
Критерии невключения: отказ пациента от учас-
тия в исследовании, наличие ВИЧ-инфекции.

Верификация диагноза ПОЛ проводилась 
в ходе этапного обследования.

Этап I. Выявление групповой или нозологи-
ческой принадлежности легочного процесса на 
основании клинико-лабораторного и лучевого 
обследования:

1) сбор жалоб, изучение анамнеза жизни, 
анамнеза бронхолегочного заболевания, сопутст-
вующих заболеваний, осмотр и физикальное об-
следование пациентов;

2) анализ данных лабораторных методов об-
следования (клинические анализы крови, мочи, 
биохимический анализ крови);

3) анализ данных архива лучевых методов 
обследования (рентгенография, компьютерная 
томография  (КТ) органов грудной клетки дав-
ностью не более 1 месяца;

4) иммунодиагностика ТБ  – кожная проба 
с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 
(АТР);

5) микробиологическое исследование мокро-
ты на возбудители ТБ и микобактериоза;

6) цитологическое исследование мокроты.

Этап II. Бронхологическое исследование
Пациентам, которым не удалось поставить 

диагноз на этапе  I, выполняли бронхологиче-
ское исследование, включавшее:

1) бронхоскопию с  комплексом биопсий 
(бронхиальный смыв, бронхоальвеолярный ла-
важ (БАЛ), браш-биопсию, трансбронхиальную 
биопсию легких, пункционную биопсию вну-
тригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) под 
контролем эндосонографии, навигационную 
трансбронхиальную биопсию легкого);

2) полученные биообразцы направлялись 
для микробиологического, цитологического 
и гистологического исследований.

Этап III. Лечебно-диагностические операции
Пациентам, которым не удалось поставить ди-

агноз на основании исследования биообразцов, 
полученных при бронхоскопии, выполнялись ле-
чебно-диагностические операции  – видеоасси-
стентторакоскопические (ВАТС) резекции легких.

Микробиологическое исследование диагно-
стического материала (не менее 2 образцов мо-
кроты, материал бронхобиопсий, операционный 
материал) включало: люминесцентную микроско-
пию, молекулярно-генетическое исследование 
методом полимеразной цепной  реакции  (ПЦР) 
для выявления ДНК микобактерий туберкулезно-
го комплекса (МБТК) и ДНК НТМБ, культивиро-
вание материала на жидкой питательной среде 
в системе ВАСТЕС MGIT 960 (BD, USA), идентифи-
кацию выделенных микобактерий молеку лярно-
генетическими методами: ПЦР в режиме реаль-
ного времени на наличие ДНК M. tuberculosis 
(«Синтол», Россия) и на ДНК-стрипах (Geno Type 
Mycobacterium CM\AS Hain Lifescience, Германия). 
Диагноз микобактериоза легких был установлен 
по результатам выявления одного и того же воз-
будителя в двух образцах мокроты или в одном 
образце материала бронхоскопической или хи-
рургической биопсии в  соответствии с  диаг-
ностическими критериями Британского тора-
кального общества (2017)  [21]. Статистическая 
обработка данных выполнена с использовани-
ем пакетов прикладных программ Statistica 10 
и SAS JMP 11. Уровень статистической значимос-
ти был принят на р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Большая часть пациентов с  ПОЛ  – 60,7% 
(74/122) обратились в ФГБНУ «ЦНИИТ» с подо-
зрением на ТБ легких (табл. 1).

Таблица 1. Диагнозы у пациентов с ПОЛ на момент обращения в ФГБНУ «ЦНИИТ»

Table 1. The diagnoses in patients with lung cavities at referral to the Central TB Research Institute

Диагноз Абс. %

Туберкулез легких 74 60,7

Деструктивная пневмония 34 27,9

Микобактериоз легких 1 0,8

Опухоли легких 13 10,6

Всего 122 100
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У данных пациентов диагноз ТБ был установ-
лен без этиологической или морфологической 
верификации (ТБ легких, не подтвержденный 
бактериологически или гистологически – А.16, 
по МКБ-10). Более трети – 39,3% (48/122) паци-
ентов с ПОЛ обратились в консультативное от-
деление с  первоначальными диагнозами: де-
структивная пневмония, микобакте риоз легких 
и опухоль легких. У данных пациентов требова-
лась дифференциальная диагностика указанных 
заболеваний с ТБ легких.

При анализе данных КТ ОГК было выяв-
лено преобладание одностороннего распо-
ложения ПОЛ  – 68% (83/122) против двусто-
роннего  – 32%  (39/122), р < 0,001. Наиболее 
часто определялась одна полость в  легких  – 
75,4% (92/122) наблюдений, две полости имели 
место в 21,3% (26/122), три полости и более – 
только в  3,3% (4/122), р < 0,001. В  преобла-
дающем числе наблюдений  – 75,4%  (92/122) 
было выявлено поражение в  пределах одной 
доли легкого, в меньшем числе наблюдений – 
16,4% (20/122) в пределах двух и более долей 
(р < 0,001), и только в 8,2% (10/122) наблюдений 
поражение легочной ткани было ограничено 
1–2 сегментами.

Обследование в  рамках I  этапа было вы-
полнено всем 122  пациентам, включенным 
в  исследование. Обследование по програм-
ме II этапа – в 62,3% (76/122) наблюдений и по 
программе III этапа – в 20,5% (25/122) наблю-
дений. В целом инвазивная диагностика (раз-
личные варианты бронхоскопических биопсий 
и  хирургических вмешательств) у  пациентов 
с ПОЛ была выполнена в 82,8% (101/122) наб-
людений.

По результатам комплексного микробио-
логического исследования диагностическо-
го материала (мокрота, материал бронхоби-
опсий, операционный материал), у  101/122 
(82,8%) пациентов методом посева на жидкую 
питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960 
был выявлен рост микобактерий. Среди дан-
ных пациентов у  51/122  (41,8%) после иденти-
фикации были выявлены МБТК, что позволило 
этиологически верифицировать диагноз ТБ лег-
ких, а  у  50/122  (41%) был получен рост НТМБ 
и  установлен диагноз микобактериоза лег-
ких. У 21/122 (17,2%) пациентов в диагностиче-
ском материале не было обнаружено КУМ или 
ДНК МБТ, не был получен рост МБТК или НТМБ, 
и у данных пациентов по результатам обследова-
ния были установлены диагнозы деструктивной 
пневмонии – 14/122 (11,5%),  опухолей легких  – 
у 7/122 (5,7%) (табл. 2).

Таблица 2. Структура заболеваний органов дыхания, 
верифицированных у обследованных пациентов с ПОЛ

Table 2. The structure of pulmonary diseases verified 
in patients with lung cavities

Диагнозы Абс. %

Туберкулез легких 51 41,8

Деструктивная пневмония 14 11,5

Микобактериоз легких 50 41

Опухоли легких 7 5,7

Всего 122 100

Среди клинических форм ТБ легких пре-
обладали инфильтративный в  фазе распада  – 
45,1% (23/51) и  туберкулема в фазе распада  – 
29,4% (15/51) (р < 0,05). Другие клинические 
формы ТБ – кавернозный и фиброзно-каверноз-
ный – были диагностированы в единичных слу-
чаях: 17,7% (9/51) и 7,8% (4/51) соответственно 
(р < 0,05). У  пациентов с  установленным диаг-
нозом микобактериоза легких в 92% наблюде-
ний (46/50), были определены медленнорасту-
щие НТМБ: M. avium complex  – у  23/50  (46%), 
M. kansasii – 14/50 (28%), M. xenopi – 4/50  (8%), 
M. lentiflavum  –  у  2/50 (4%), M. gordonae, 
M. malmoense и M. szulgas – по 1 из 50 (2%) на 
каждый вид. Быстрорастущие НТМБ были вы-
явлены только в 8% (4/50) наблюдений, все они 
были представлены M. abscessus.

Проведенный анализ эффективности этапов 
диагностического поиска (табл. 3) показал, что 
эффективность I этапа диагностики при ПОЛ сос-
тавила 37,7% наблюдений (46/122 чел.).

Таблица 3. Эффективность диагностических этапов 
при обследовании пациентов с ПОЛ

Table 3. The effectiveness of diagnostic stages in studies 
of patients with lung cavities 

Этапы 
верификации 

диагноза

Всего обследовано 
пациентов на данном 
этапе обследования

Абс. (чел.), %

Эффективность 
каждого этапа 
обследования
Абс. (чел.), %

  I n = 122 (100%) 46 (37,7%)

 II n = 76 (100%) 51 (67,1%)

III n = 25 (100%) 25 (100%)

На данном этапе, по результатам микробио-
логического и  цитологического исследования 
мокроты, имела место только этиологическая 
верификация диагноза. Эффективность II этапа 
была в 2 раза выше эффективности I этапа ди-
агностики и составила 67,1% (51/76), р < 0,001, 
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χ2 = 16,198. Наиболее высокая диагностическая 
эффективность была достигнута на III этапе об-
следования: диагноз был установлен в  100% 
(25/25) наблюдений (р < 0,001, χ2 = 32,244). В це-
лом, верификация диагноза при дифференциаль-
ной диагностике ПОЛ в амбулаторных условиях 
федерального противотуберкулезного центра 
на I и II этапах была эффективной у 97/122 обсле-
дованных (79,5%). Только 20,5% (25/122) пациен-
тов потребовалась госпитализация для проведе-
ния лечебно-диагностической операции.

Анализ эффективности верификации кон-
кретной нозологии на разных этапах обследо-
вания у  пациентов с  ПОЛ (рис.) показал, что 
на I  этапе обследования (комплексное иссле-
дование мокроты) диагноз ТБ был верифи-
цирован более чем у  половины пациентов  – 
54,9% (28/51).

Эффективность верификации диагноза ТБ 
легких на I и III этапах составила 91,3% (21/23) 
(р = 0,003, χ2 = 9,390) по данным бронхоско-
пической диагностики и  100% (2/2)  – по ре-
зультатам исследований операционного ма-
териала (р = 0,016, χ2 = 5,897), статистически 
значимо превышая результаты I этапа. В целом, 
при амбулаторном обследовании (на I и II эта-
пах) диагноз ТБ легких был верифицирован 
у 49/51 (96,1%) пациентов.

Для верификации диагноза деструктивной 
пневмонии наиболее значимым оказался II этап 
(исследование материала бронхобиопсий), диаг-

ностическая эффективность которого составила 
100,0% (10/10) против 28,6% (4/14) при исследо-
вании мокроты на I этапе (р < 0,001, χ2 = 12,245). 
В итоге эффективность амбулаторного обследо-
вания на I и II этапах диагностики для верифика-
ции диагноза деструктивной пневмонии состави-
ла 100,0% (14/14).

Диагноз микобактериоза легких на I этапе об-
следования был верифицирован в меньшем числе 
наблюдений – 28% (14/50) по сравнению с резуль-
татами обследования на II этапе – 44,4% (16/36) 
(р = 0,223, χ2 = 1,490) без статистически значи-
мой разницы. Общая эффективность амбулатор-
ной верификации диагноза микобактериоза лег-
ких на первом и втором этапах составила 60% 
(30/50). Максимальная эффективность верифика-
ции диагноза микобактериоза – в 100% (20/20) 
наблюдений (р < 0,001, χ2 = 17,959), была достиг-
нута только на III этапе обследования по данным 
микробиологического исследования операцион-
ного материала.

Для верификации опухолей легких наиболее 
эффективными были II и III этапы обследования: 
соответственно 57,1% (4/7) и 100% (3/3) установ-
ленных диагнозов против 0% при обследова-
нии на I этапе (р < 0,001). Эффективность амбу-
латорного этапа верификации опухолей легких 
составила 57,1% (4/7) за счет цитологическо-
го и гистологического исследований материала 
бронхобиопсий (рис.).
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Рисунок. Эффективность верификации диагноза при ПОЛ на разных этапах обследования пациентов, %.

Figure. The effectiveness of diagnosis verification in patients with lung cavities at different stages of studies, %.
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ОБСУЖДЕНИЕ

В  когорте пациентов с  ПОЛ во фтизиа-
трической практике наиболее частой причи-
ной деструктивного процесса является мико-
бактериальная инфекция (82,8%) в  сравнении 
с  неспецифическим воспалительным (11,5%) 
и  опухолевыми (5,7%) процессами (р < 0,001). 
Представленные результаты отличают-
ся от данных, полученных ранее Шойхет Я.Н. 
(2009)  [13], Чернеховской Н.Е. (2012)  [14], 
Яковлевым В.Н. (2012) [17] и Ясногородским О.О. 
(2014) [18], показавших, что неопластические про-
цессы с распадом являлись второй или третьей 
по частоте причиной полостных образований 
легких. В последние годы помимо ТБ в качест-
ве причины формирования солитарного ПОЛ 
в структуре фтизиатрических учреждений возрос-
ла роль микобактериоза легких  [2, 3, 6, 12, 15]. 
Фтизиатрические учреждения (центры, институ-
ты, больницы), обладающие возможностью ком-
плексного микробиологического исследования, 
могут осуществлять типирование изолятов не-
туберкулезных микобактерий с использованием 
проверенных молекулярных (Hain CM/AS) и куль-
туральных методов в биообразцах мокроты, ма-
териала бронхоскопии, и хирургической био-
псии при полостных образованиях легких [12]. 
Метод микроскопии не является верифициру-
ющим для постановки диагноза «микобакте-
риоз» или «туберкулез», только комплексная 
микробиологическая диагностика позволя-
ет провести дифференциальную диагностику 
деструктивного ТБ от полостной формы ми-
кобактериоза легких. В когорте исследуемых 
пациентов деструктивный ТБ составил 41,8%, 
а  микобактериоз 41%. Этиологическим фак-
тором микобактериоза легких у данных паци-
ентов в  92% наблюдений были установлены 
медленнорастущие НТМБ с  преобладанием 
M. avium complex (34%) и M. kansasii (28%), что 
подтверж дает общемировую тенденцию во 
встречаемос ти НТМБ [3, 15, 21].

Согласно собственным данным, наибольшая 
эффективность в верификации ТБ легких была 
получена при комплексном исследовании мате-
риала бронхобиопсий и  операционного мате-
риала: 91,3 и 100% наблюдений соответствен-
но. В  результате проведенного исследования 
эффективность выявления НТМБ в  материале 
бронхоскопии (БАЛ, бронхиальный смыв) отме-
чена в 44,4% наблюдений, в то время как при 
исследовании операционного материала вери-
фикация микобактериоза легких была достигну-
та в 100% наблюдений. Полученные данные кор-
релируют с  общемировыми результатами  [24]. 

Эффективность бронхологической диагностики 
при полостных формах рака легкого достигает 
по литературным данным 73–88% наблюдений, 
эффективность хирургической диагностики варь-
ирует от 88,2 до 99% [25]. По результатам соб-
ственных данных, верификация опухолей легких 
была получена более чем в половине наблюде-
ний (57,1%) при исследовании материала брон-
хобиопсий и в 100% наблюдений при исследова-
нии операционного материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведенного 
анализа показали, что в структуре ПОЛ во фти-
зиатрической практике преобладают ТБ (41,8%) 
и микобактериоз легких (41%). Показана высо-
кая, сопоставимая с мировыми результатами эф-
фективность верификации диагноза у пациентов 
с ПОЛ при комплексном исследовании материа-
ла бронхобиопсий и операционного материала 
на II и III этапах диагностики при обследовании 
в  условиях федерального противотуберкулез-
ного центра. В целом, инвазивная диагностика 
заболевания у пациентов с ПОЛ потребовалась 
в  82,8%  наблюдений, верификация диагноза 
была достигнута в 67,1% в результате бронхо-
скопической биопсии и  в  100% – в результате 
 диагностических хирургических вмешательств.
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С целью изучения влияния курса лечебной физкультуры (ЛФК) в сочетании со слабым низкочастотным импульсным 
звуком (СНИЗ) на функциональное состояние и энергетическую обеспеченность вегетативной нервной системы (ВНС) 
у детей с локальными формами туберкулеза (ТБ) органов дыхания (ОД) на стационарном этапе лечения было про-
ведено проспективное исследование. В исследовании принимали участие 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Диаг-
ноз ТБ внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) был установлен у 7 детей, первичный туберкулезный комплекс – у 7 детей, 
 инфильтративный ТБ – у двух. Все пациенты получали лечение согласно Клиническим рекомендациям. Дополнитель-
но испытуемые выполняли дыхательную гимнастику под контролем инструктора в течение месяца. В звукоряд му-
зыкального сопровождения были добавлены слабые акустические импульсные сигналы. Амплитуда и частота сти-
мулов выбрана для адекватного восприятия их рецепторами вибрации. Перед курсом тренировок и после 4 недель 
ежедневных занятий был проведен мониторинг вариабельности сердечного ритма и биоэлектрической активности 
кожи. Результаты исследования показали, что проводимость кожи и частота спонтанных реакций уменьшались, что 
являлось признаком хорошей энергетической обеспеченности нервной системы. Выполнение физических упражне-
ний детьми с активным ТБ ОД не вызывало нежелательных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и нервной 
систем.
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A prospective study was conducted to investigate the effect of therapeutic physical exercise in combination with low-
frequency pulsed sound on the functional state and energy supply of the autonomic nervous system in children with local 
forms of pulmonary TB during inpatient treatment. The study enrolled 16 children aged 4–16 years. Seven were diagnosed 
with intrathoracic lymph node TB, seven – primary tuberculous complex, and two – infiltrative TB. All the patients received 
treatment according to the clinical recommendations. In addition, they performed breathing exercise under the instructor’s 
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control for a month. Weak acoustic impulse signals were added to the musical accompaniment. The amplitude and the 
frequency of stimuli was adjusted for adequate perception by the vibration receptors. Heart rate variability and skin 
bioelectrical activity were monitored before the course of exercise and four weeks after its completion. It was established 
that the skin conductance and the frequency of spontaneous reactions decreased, which was a sign of good energy 
supply of the nervous system. Physical exercise did not provoke adverse cardiac or nervous reactions in children with active 
pulmonary TB.

ВВЕДЕНИЕ

За последнее десятилетие Российская 
Федерация демонстрирует высокие темпы сни-
жения заболеваемости ТБ и смертности от него 
у детей и подростков. Это связано с внедрением 
в практику здравоохранения новых диагностиче-
ских и лечебных технологий.

По оценкам ВОЗ, в период с 2000 по 2018 г. 
благодаря диагностике и  лечению ТБ в  мире 
было спасено около 58 млн жизней [8].

ТБ не только влияет на здоровье детей и под-
ростков в период болезни, но и может привести 
к долгосрочным последствиям для физическо-
го и психического здоровья. Нарушения функ-
ций ВНС и, как следствие, сердечно-сосудистой 
 системы при ТБ многообразны и обусловлены 
как токсическим влиянием продуктов распа-
да пораженных тканей, так и антигенами виру-
лентных микобактерий. Это является следстви-
ем нескольких факторов: ответной реакции на 
хроническую гипоксемию и туберкулезную инток-
сикацию, активации симпатоадреналовой систе-
мы и токсикоаллергических эффектов противоту-
беркулезной химиотерапии.

Несмотря на главенствующее значение 
и очевидную эффективность современных стан-
дартизированных режимов химиотерапии в ле-
чении ТБ, применение физических факторов 
остается важным резервом повышения терапев-
тической эффективности. Физические факторы 
как компонент патогенетического воздействия 
не являются альтернативными по отношению 
к лекарственной терапии, не заменяют ее, а до-
полняют и потенцируют возможности антибакте-
риальных средств в рамках лечебных комплек-
сов. Комплексный подход к лечению больных ТБ 
позволяет повысить эффективность и улучшить 
переносимость химиотерапии, снижает лекарст-
венную нагрузку и расширяет терапевтические 
возможности врача в  лечении сопутствующей 
патологии [6].

Известно, что дети с хроническими заболе-
ваниями подвержены повышенному риску по-
веденческих и эмоциональных проблем и пси-
хических расстройств. Ранее было установлено, 

что стационарная реабилитационная программа 
является перспективной стратегией улучшения 
психологической адаптации и качества жизни та-
ких детей и подростков [9].

Физические упражнения, как часть изменения 
поведения и улучшения образа жизни, способст-
вуют предотвращению осложнений ТБ и увели-
чению продолжительности жизни. Назначение 
физических упражнений составляет основу про-
граммы ведения пациентов с хроническими ре-
спираторными заболеваниями [10].

Применение физических методов реабили-
тации, в  частности респираторной, позволяет 
увеличить толерантность физической нагрузки, 
улучшить потребление кислорода и  выносли-
вость пациентов по сравнению с исходным уров-
нем, повысить эффективность медикаментозной 
терапии.

Процесс адаптации организма человека к из-
меняющимся факторам окружающей среды, 
в том числе и к мышечным нагрузкам, находит-
ся в тесной взаимосвязи с саморегулированием 
многокомпонентных функциональных систем. 
Особая роль в  этом процессе отводится ВНС. 
Известно, что систематическое влияние физи-
ческой нагрузки в виде регулярных тренировок 
ускоряет становление вагусных влияний. В науч-
ной литературе широко представлена роль ВНС 
как решающей в жизнедеятельности организма, 
участвующей в процессах срочной и долговре-
менной адаптации к физическим нагрузкам.

Поиск немедикаментозного способа воз-
действия на регуляторные системы организма, 
применимого в острую фазу заболевания, сов-
местимого с основным лечением, неинвазивно-
го и положительно воспринимаемого детьми, 
привел к предположению, что сочетание ЛФК 
и стимуляции системы виброрецепторов звуком 
может быть эффективным в отношении адапта-
ционных реакций. Низкочастотный звук слабой 
интенсивности не искажает восприятие музы-
кального сопровождения, но оказывает общий 
стимулирующий эффект на тактильные рецеп-
торы кожи.

В формировании физиологического и лечеб-
ного действия физических факторов участ вуют 
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местные, сегментарно-рефлекторные и генера-
лизованные реакции организма. В их обеспе-
чении и взаимосвязи важную роль играет кожа, 
являющаяся входными воротами для большин-
ства физиотерапевтических воздействий [4].

 Среди ее структур наиболее велика и оче-
видна роль сенсорных кожных рецепторов, весь-
ма разнообразных по своему строению и функ-
циональному предназначению. Кожа является 
огромным рецепторным полем, посредством ко-
торого организм связан с внешней средой, опо-
средуя в том числе и действие физиотерапевти-
ческих факторов [1, 5].

Рецепторная функция механорецепторов 
кожи заключается в  восприятии низкочастот-
ных акустических колебаний и передаче аффе-
рентной сигнализации в вышележащие отделы 
нервной системы, что служит источником много-
образных биологических эффектов [2].

Согласно нашей гипотезе, регулярная сти-
муляция системы виброрецепторов в сочетании 
с  физическими упражнениями и  дыхательной 
гимнастикой способствует восстановлению то-
нуса ВНС.

Акустический сигнал представляет собой 
низкоинтенсивный подпороговый звук в виде им-
пульсов. Амплитуда и частота стимулов акустиче-
ской природы подобрана для адекватного вос-
приятия их рецепторами вибрации. Наложение 
слабого низкочастотного импульсного акустиче-
ского сигнала на музыкальный звукоряд направ-
лено не на слуховое восприятие, а  на рецеп-
цию механочувствительных нервных окончаний. 
Регулярная адекватная восходящая импульсация 
приводит к обработке стимула в подкорковых 
структурах без участия коры головного мозга.

Курсовое лечение вызывает динамические 
колебания показателей деятельности сердечно-
сосудистой и нервной систем, тем самым способ-
ствуя повышению адаптационных реакций у де-
тей с различными проявлениями туберкулезной 
инфекции.

Одним из наиболее чувствительных методов 
динамического контроля над физиологическим 
состоянием организма является регистрация 
показателей вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) и биоэлектрической активности кожи [3, 7].

Цель исследования: изучить влияние курса 
лечебной физкультуры в сочетании со СНИЗ на 
функциональное состояние и  энергетическую 
обеспеченность ВНС путем измерения электри-
ческой активности кожи и ВСР у детей с локаль-
ными формами ТБ ОД на стационарном этапе 
лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Этический комитет ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России выдал заключение № 6085 
от 29.10.2018 «Одобрить проведение научно-
исследовательской работы “Влияние курсово-
го физиовоздействия слабым низкочастотным 
импульсным звуком на функциональное состо-
яние вегетативной нервной системы и  эффек-
тивность вегетативных реакций у  детей с  ту-
беркулезом легких на этапе реабилитации”». 
Информированное согласие родителей получено.

Работа проведена в  детском отделении 
ГБУЗ Республики Крым «Крымский республикан-
ский клинический центр фтизиатрии и  пульмо-
нологии» и ГБУЗ Севастополя «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер». В исследо-
вание были включены 16 детей (7 мальчиков 
и  9  девочек) в  возрасте от 4 до 16 лет, сред-
ний возраст 8,9 ± 3,3 года. Дети находились на 
лечении с диагнозами: ТБ ВГЛУ – 7 детей, пер-
вичный туберкулезный комплекс (ПТК) – 7 детей, 
инфильтративный ТБ – 2 ребенка. Все – МБТ (–).

Пациенты находились на длительном ста-
ционарном лечении. Все дети получали ле-
чение противотуберкулезными препаратами 
в интенсивную фазу. Дополнительно испытуе-
мые выполняли дыхательную гимнастику под 
контролем инструктора в  течение месяца. 
Дыхательная гимнастика была направлена на 
снятие напряжения, увеличение дыхательной 
емкости легких, развитие вспомогательной ды-
хательной мускулатуры, рефлекторное замедле-
ние сердечного ритма и увеличение ударного 
объема крови. В звукоряд музыкального сопро-
вождения были добавлены слабые акустиче-
ские импульсные сигналы. Амплитуда и частота 
стимулов выбрана для адекватного восприятия 
их рецепторами вибрации.

У всех детей дважды (перед началом иссле-
дования и после 4 недель регулярных ежеднев-
ных занятий) был проведен 10-минутный мони-
торинг сердечного ритма с подсчетом средней 
длительности кардиоинтервалов RR, мс, и  ее 
стандартного отклонения SD, моды, индекса на-
пряжения ИН, индекса вегетативного равнове-
сия ПАПР, коэффициента вагосимпатического 
баланса LF/HF и электрической активности кожи 
с  подсчетом частоты и  амплитуды спонтанных 
реакций.

Для измерения использовали программно-
аппаратный комплекс БОСЛАБ с модулем БИ-03, 
датчиком ЭКГ и датчиком для регистрации элек-
трической активности кожи (кожной прово ди-
мости).
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Результаты представлены в виде медианы (Me) 
и интерквартильного размаха. Для анализа взаи-
мосвязей между показателями рассчитывал-
ся коэффициент корреляции Спирмена rS. Для 
оценки значимости различий показателей детей 
между первым и вторым наблюдениями приме-
нялся критерий Вилкоксона для связанных выбо-
рок. Для сравнения показателей между группа-
ми детей использовался критерий Манна–Уитни. 
Различия считались значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Занятия проводились в игровой форме, по-
этому дети с удовольствием выполняли упраж-
нения. Нежелательные явления в ходе исследо-
вания отмечены не были.

Было проведено сравнение показателей 
ВСР и  электри ческой активности кожи у  де-

тей до и  после курса тренировок. Значения 
показателей (медиана и квартили Me (Q1; Q3) 
представлены в табл. 1) у детей сильно разли-
чались.

Не было обнаружено значимой корреляции 
показателей ВСР с  возрастом детей в  первом 
наблюдении, однако такая корреляция наблю-
далась после курса тренировок для средней 
длительности кардиоинтервалов RR (rS  =  0,65, 
p = 0,006), моды (rS = 0,51, p = 0,044) и часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) (rS = – 0,61, 
p = 0,013).

Наблюдалась также корреляция с режимом 
химиотерапии для RR (rS = 0,58, p = 0,018 – в пер-
вом наблюдении и rS = 0,54, p = 0,030 – во втором 
наблюдении), моды (rS = 0,53, p = 0,033 – в пер-
вом наблюдении) и ЧСС (rS = – 0,58, p = 0,018 – 
в первом наблюдении и rS = – 0,57, p = 0,022 – 
во втором наблюдении). Однако при сравнении 
показателей детей с первым и третьим  режимами 
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Рисунок 1. Изменение показателей проводимости кожи (1, мкС), частоты (2, 1/мин) и амплитуды (3, мкС) спонтанных 
реакций до и после курса ЛФК.
ТБ ВГЛУ – ТБ внутригрудных лимфоузлов
ПТК – первичный туберкулезный комплекс
Инф. ТБ – инфильтративный ТБ, 1, 3, 4 – режимы химиотерапии

Figure 1. Changes in the skin conductance (1, mS), frequency (2, 1/min) and the amplitude (3, mS) of spontaneous 
reactions before and after a course of physical exercise.
ITLN TB – intrathoracic lymph node TB
PTC – primary tuberculous complex
ITB – infiltrative TB, 1, 3, 4 – chemotherapy regimens
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химиотерапии и  детей с  четвертым режимом 
значимые различия наблюдались лишь в сред-
ней длительности кардиоинтервалов и  ЧСС 
(р = 0,026) в первом наблюдении, а также в зна-
чениях ПАПР во втором наблюдении (р = 0,034). 

Показатель LF/HF  – соотношение низко-
частотного и высокочастотного компонентов 
спектра мощности ВСР характеризует тип ре-
гуляции автономной нервной системы. Хотя 
разделение детей по типу регуляции ВНС яв-
ляется довольно условным, так как у некото-
рых детей с первоначально симпатотоническим 
(LF/HF > 1) типом регуляции после окончания 
курса тренировок соотношение LF/HF стало 
меньше единицы, тем не менее наблюдалась 
зависимость стандартного отклонения средней 

длительности кардиоинтервалов SD в первом 
наблюдении (rS = – 0,60, p = 0,014) от  перво-
начального соотношения LF/HF. При  срав-
нении показателей 7 детей с ваготоническим 
(LF/HF < 1) и  9 детей с  симпатотоническим 
(LF/HF > 1) типами значимые различия наблю-
дались лишь для SD и показателя ИН в первом 
наблюдении (р  =  0,026), а  после окончания 
курса тренировок таких различий не наблю-
далось.

После курса ЛФК значимо увеличились по-
казатели средней продолжительности кар-
диоинтервала RR и  уменьшилась ЧСС у  детей 
с первым и третьим режимами химиотерапии, 
изменения остальных показателей ВСР оказа-
лись незначимы.
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Рисунок 2. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма до и после курса ЛФК.
1 – средняя длительность кардиоинтервалов, RR, мс
2 – ее стандартное отклонение, SD, мс 
3 – мода, мс
ТБ ВГЛУ – ТБ внутригрудных лимфоузлов
ПТК – первичный туберкулезный комплекс
Инф. ТБ – инфильтративный ТБ
1, 3, 4 – режимы химиотерапии

Figure 2. Changes in heart rate variability indicators before and after a course of physical exercise.
1 – mean length of cardiointerval RR, ms;
2 – standard deviation SD
3 – moda, ms 
ITLN TB – intrathoracic lymph node TB
PTC – primary tuberculous complex
ITB – infiltrative TB
1, 3, 4 – chemotherapy regimens
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Таблица 1. Показатели вариабельности сердечного ритма и биоэлектрической активности кожи

Table 1. The indicators of heart rate variability and skin bioelectrical activity

Параметр Наблюдение 1 Наблюдение 2 р*

RR, мс 680,63 (617,27; 758,62) 719,04 (646,26; 791,94)

Режимы 1 и 3 (n = 7) 619,30 (550,33; 687,31) 651,92 (608,63; 746,12) 0,031

Режим 4 (n = 9) 744,14 (673,94; 809,22) 762,77 (705,72; 797,59)

Стандартное отклонение, мс 51,46 (42,86; 73,46) 52,32 (42,38; 82,35)

Мода, мс 650 (625; 725) 725 (625; 800)

ЧСС, уд/мин 88,91 (79,83; 97,71) 84,74 (76,47; 93,10)

Режимы 1 и 3 (n = 7) 97,17 (87,87; 109,68) 92,27 (84,09; 99,12) 0,031

Режим 4 (n = 9) 81,41 (74,46; 89,95) 79,82 (75,58; 85,38)

ИН 82,39 (56,35; 124,66) 67,77 (37,05; 120,31)

ПАПР 56,23 (42,88; 71,49) 51,19 (38,16; 63,95)

LF/HF 1,02 (0,36; 1,60) 0,81 (0,40; 1,44)

Проводимость кожи, мкС 6,73 (2,85; 11,18) 3,72 (1,87; 6,40) 0,021

LF/HF < 1 (n = 7) 7,30 (3,05; 10,35) 6,30 (3,51; 9,29)

LF/HF > 1 (n = 9) 6,16 (2,64: 15,49) 3,06 (1,79; 3,75) 0,027

Частота реакций, 1/мин 5,4 (0,9; 7,5) 2,3 (0,8; 5,7)

Амплитуда, мкС 0,34 (0,12; 0,56) 0,25 (0,16: 0,54)

*  Уровень значимости различий показателей между первым и вторым наблюдениями по критерию Вилкоксона для связанных 
 выборок; наблюдение 1 – до курса тренировок, наблюдение 2 – после окончания курса

n – число детей
RR – средняя длительность кардиоинтервалов
ЧСС – частота сердечных сокращений
ИН – индекс напряжения
ПАПР – индекс вегетативного равновесия
LF/HF – коэффициент вагосимпатического баланса

*  The level of significance of differences between Observation 1 and Observation 2 by Wilcocson criterion for matched samples; 
Observation 1 – before a training course, Observation 2 – after a training course

n – number of children
RR – the average intervals between successive heartbeats
HR – heart rate
II – intensity index
ABI – autonomic balance index
LF/HF – vagosympathetic balance coefficient

Среди показателей биоэлектрической актив-
ности кожи достоверно уменьшилась лишь про-
водимость кожи (р = 0,021 – для всех 16 детей 
и р = 0,027 – для 9 детей-симпатотоников).

На рис. 1 представлено изменение показа-
телей биоэлектрической активности кожи, на 
рис. 2  – показателей ВСР у  каждого ребенка 
между первым и вторым наблюдениями.

Из рис. 1 видно, что у  большинства детей 
(12  (75%)) после курса тренировок проводи-
мость кожи уменьшилась. Частота и амплитуда 
спонтанных реакций после курса тренировок 
уменьшались у 7 (43,8%) детей, у 6 детей увели-
чились, у двоих изменения были разнонаправ-

ленными и у одного ребенка частота реакций не 
изменилась, а амплитуда уменьшилась, хотя в це-
лом изменения оказались незначимы.

У большинства детей (10 (62,5%)) после курса 
тренировок увеличилась средняя длительность 
кардиоинтервалов RR, лишь у  троих  (18,8%) 
уменьшилась мода, но при этом у  шесте-
рых (37,5%) увеличилась ЧСС и лишь у шестерых 
уменьшилось значение SD.

Согласно данным  [7], при доминировании 
симпатического отдела вегетативной нервной 
системы значения таких показателей, как мода 
и SD, должны уменьшаться, а значения индексов 
ИН и ПАПР и отношения LF/HF – увеличиваться. 
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На рис. 3 представлено изменение этих показате-
лей ВСР между первым и вторым наблюдениями. 

Из рис. 3 видно, что у большинства симпа-
тотоников наблюдались изменения в  сторо-
ну парасимпатического типа регуляции: значе-
ния моды и  SD увеличивались, а  индексов ИН 
и ПАПР уменьшались, хотя у двоих из этих детей 
отношение LF/HF увеличилось. У детей-ваготони-
ков согласованность в изменениях индексов ИН 
и ПАПР, как правило, наблюдалась, а изменения 
моды и SD у троих детей были разнонаправлен-
ными. При сравнении показателей до и после 
курса ЛФК (табл. 1) видно, что значения моды 
и SD несколько увеличились, а ИН, ПАПР и LF/HF 
уменьшились, что свидетельствует о преоблада-
нии парасимпатическоно отдела, однако стати-
стической разницы не установлено (р > 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Проводимость кожи после курса ЛФК до-
стоверно уменьшилась (р = 0,021), это признак 
адекватной функциональной активности нерв-
ной системы.

Частота спонтанных реакций после курса 
ЛФК  также уменьшилась. Это показатель сни-
жения уровня эмоционального напряжения. 
Состояние психоэмоциональной сферы значи-
тельно влияет на степень адаптации функцио-
нальных систем организма к  постоянно изме-
няющимся внешним условиям, следовательно, 
можно говорить о положительном влиянии ре-
абилитационной программы на адаптацион-
ные механизмы центральной и периферической 
нервной системы.

В  процессе влияния динамической нагруз-
ки уменьшилась ЧСС, увеличилась длительность 
кардиоинтервалов, уменьшился индекс напря-
жения (рис. 3). Это признак оптимальной адапта-
ции деятельности сердечно-сосудистой системы 
к физическим нагрузкам. Однако имеется увели-
чение SD и  моды, уменьшение индекса равно-
весия (рис. 2, 3). Тип вегетативной регуляции 
LF/HF на протяжении исследования не изме нялся 
(рис. 1). То  есть физическая нагрузка вызыва-
ет высокий уровень активации индивидуально-
го функционального резерва у  детей с  ТБ  ОД. 
Организм  реагирует мобилизацией резервных 
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Рисунок 3. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма до и после курса ЛФК.
1 – мода распределения длительностей кардиоинтервалов, мс
2 – стандартное отклонение средней длительности кардиоинтервалов, SD, мс
3 – индекс напряжения ИН
4 – показатель адекватности процессов регуляции ПАПР
5 – индекс вагосимпатического взаимодействия LF/HF
Данные упорядочены по величине первоначального значения отношения LF/HF. Вертикальная пунктирная линия 
разделяет данные 7 детей-ваготоников (слева) и 9 симпатотоников (справа).

Figure 3. Changes in heart rate variability indicators before and after a course of physical exercise.
1 – moda of cardiointervals, ms
2 – standard deviation of cardiointervals SD, ms
3 – stress index SI
4 – indicator of the adequacy of regulation process PAPR, 
5 – LF/HF.
The data are arranged based on the initial value of LF/HF. The vertical dotted line separates data on 7 vagotonic type 
children (on the left) from data on 9 sympatotonic type children (on the right).
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механизмов, сглаживающих и компенсирующих 
возможные нарушения гомеостаза. Дети имели 
признаки напряжения регуляторных механизмов. 
Реакция сердечно-сосудистой системы связана 
с  активизацией надсегментарных отделов ВНС 
и включением неэффективного пути адаптации. 
Активизация симпатоадреналовой системы явля-
ется свидетельством недостаточной активности 
срочного восстановления. Особенности пере-
носимости тренировочных нагрузок позволяют 
поставить вопрос о продлении сроков реабили-
тационной программы. У детей с ТБ ОД, получа-
ющих лечение в интенсивную фазу химиотерапии, 
организм менее устойчив к стрессорным факто-
рам, создаваемым дозированной физической на-
грузкой, и для достижения эффекта недостаточ-
но 4 недель. Мы полагаем, что для стабильного 
эффекта и хорошей стойкой адаптации к нагруз-
кам требуется более длительный период занятий.

Таким образом, при применении респира-
торной реабилитации в  сочетании с  модули-
рованным низкочастотным импульсным звуком 
в составе комплексного лечения ТБ у детей в ин-
тенсивную фазу химиотерапии в течение 4 недель 
уменьшается проводимость кожи, что является 
признаком хорошей энергетической обеспечен-
ности нервной системы. Вегетативная регуляция 
сердечного ритма имеет признаки высоко ди-
намичного состояния, которое связано с акти-
вацией резервных возможностей и требует бо-
лее длительного курса тренировок. Выполнение 
физических упражнений детьми с активным ТБ 
не оказывает нежелательных эффектов на сер-
дечно-сосудистую и нервную системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев С.В., Семенов Б.Н. Значение кожи в  ме-
ханизме действия лечебных сред на организм 
больного // Вопросы курортологии, физиотерапии 
и лечебной физической культуры. 1988.  – № 5.  – 
С. 59–64.

2. Самойлов В.О., Пономаренко Г.Н., Енин Л.Д. Низ-
кочастотная акустика. СПб.: Реверс.  – 1994.  – 
215 с.

3. Серова Е.Н., Иванов Ю.П. Опыт оценки кожно-
гальванической реакции в  клинической медици-
не // Медицинские науки. 2008. – № 3. – С. 1–7.

4. Улащик В.С. Участие кожи в реализации действия 
лечебных физических факторов // Вопросы курор-
тологии, физиотерапии и  лечебной физической 
культуры. 1990. – № 2. – С. 8–16.

5. Улащик В.С. Рецепторы кожи и  лечебные физи-
ческие факторы // Вопросы курортологии, физио-
терапии и лечебной физической культуры. 2017. – 
№ 5. – С. 48–57.

6. Физические методы лечения во фтизиопульмоно-
логическом стационаре. Пособие для врачей  // 
Екатеринбург: Уральский научно-исследователь-
ский институт фтизиопульмонологии. 2002. – 22 с.

7. Ходырев Г.Н., Хлыбова С.В., Циркин В.И., Дмитрие-
ва С.Л. Методические аспекты анализа временных 
и спектральных показателей вариабельности сер-
дечного ритма (обзор литературы) // Вятский меди-
цинский вестник. 2011. – № 3–4. – С. 60–70.

8. Allwood B.W., Byrne A., Meghji J., Rachow A., van 
der Zalm M.M. Post-tuberculosis lung disease: clini-
cal review of an under-recognised global challenge. 
Respiration, 2021, vol. 100, no. 8, pp. 751–763.

9. Goldbeck L., Hölling I., Schlack R., West C., Besier T. 
The  impact of an inpatient family-oriented rehabili-
tation program on parent-reported psychological 
symptoms of chronically ill children. Klin  Padiatr., 
2011, vol. 223, no. 2, pp. 79–84.

10. Muñoz-Torrico M., Rendon A., Centis R., D’Ambrosio L., 
Fuentes Zh., Torres-Duque C., Mello F., Dalcolmo M., 
Pérez-Padilla R., Spanevello A., Migliori G.B. Is there a 
rationale for pulmonary rehabilitation following suc-
cessful chemotherapy for tuberculosis? J. Bras. Pneu-
mol., 2016, vol. 42, no. 5, pp. 374–385.

REFERENCES

1. Andreev S.V., Semenov B.N. The role of the skin in 
the mechanism of remedy effect on a patient’s or-
ganism. Voprosy kurortologii, fizioterapii i  lechebnoi 
fizicheskoi kultury, 1988, no. 5, pp. 59–64. (In Russ.)

2. Samoilov V.O., Ponomarenko G.N., Enin L.D. Low-
frequency acoustics. St. Petersburg, Revers, 1994, 
215 p. (In Russ.)

3. Serova E.N., Ivanov Yu.P. Experience in the assess-
ment of the galvanic skin response in clinical medicine. 
Meditsinskiye nauki, 2008, no. 3, pp. 1–7. (In Russ.)

4. Ulashchik V.S. The skin involvement in realization of 
the effect of therapeutic physical factors. Voprosy 
kurortologii, fizioterapii i lechebnoi fizicheskoi kultury, 
1990, no. 2, pp. 8–16. (In Russ.)

5. Ulashchik V.S. The skin receptors and therapeu-
tic physical factors. Voprosy kurortologii, fizioterapii 
i lechebnoi fizicheskoi kultury, 2017, no. 5, pp. 48–57. 
(In Russ.)

6. Physical methods of treatment in a phthisiopulmono-
logy hospital. A manual for physicians. Ekaterinburg, 
Ural Research Institute of Phthisiopulmonology, 2002, 
22 p. (In Russ.)

7. Khodyrev G.N., Khlybova S.V., Tsirkin V.I., Dmitrie-
va S.L. Methodical aspects of the time-domain and 
spectral heart rate variability analysis. Vyatskiy medi-
tsinskiy vestnik, 2011, no. 3–4, pp. 60–70. (In Russ.)

8. Allwood B.W., Byrne A., Meghji J., Rachow A., van der 
Zalm M.M. Post-tuberculosis lung disease: clinical re-
view of an under-recognised global challenge. Respi-
ration, 2021, vol. 100, no. 8, pp. 751–763.

9. Goldbeck L., Hölling I., Schlack R., West C., Besier T. 
The impact of an inpatient family-oriented rehabili-
tation program on parent-reported psychological 
symptoms of chronically ill children. Klin  Padiatr., 
2011, vol. 223, no. 2, pp. 79–84.

10. Muñoz-Torrico M., Rendon A., Centis R., D’Ambrosio L., 
Fuentes Zh., Torres-Duque C., Mello F., Dalcolmo M., 
Pérez-Padilla R., Spanevello A., Migliori G.B. Is there 
a  rationale for pulmonary rehabilitation follow-
ing successful chemotherapy for tuberculosis? 
J. Bras. Pneumol., 2016, vol. 42, no. 5, pp. 374–385.



 БЕЛЯКОВА И.А., ФИЛИНЮК О.В., НИКИФОРОВА О.Ю., ПОНОМАРЕВ Ю.Н., БЕЛЯЛОВ Р.Л., КАРАЕВА Э.Э.-А. и др.

60 Вестник ЦНИИТ    № 4    2022

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
634050, г. Томск, Московский тракт, д. 2

Белякова Ирина Александровна – к.м.н., ассистент, кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Тел.: +7 (913) 854-51-59
E-mail: Irina.bel.1409@gmail.com

Филинюк Ольга Владимировна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии
Тел.: +7 (3822) 90-11-01 доб.1838
E-mail: filinyuk.olga@yandex.ru

Буйнова Людмила Николаевна – к.м.н., доцент, кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Тел.: +7 (3822) 90-11-01 доб.1838
E-mail: kaf.ftiziatr@ssmu.ru

ФГБУН «Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева» СО РАН
634055, г. Томск, пл. Академика Зуева, д. 1

Никифорова Ольга Юрьевна – к.ф.- м.н., старший научный сотрудник, лаборатория атмосферной 
абсорбционной спектроскопии
Тел.: +7 (3822) 49-11-11 доп. 1258
E-mail: nik@iao.ru 

Пономарев Юрий Николаевич – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник, 
зав. лабораторией атмосферной абсорбционной спектроскопии 
Тел.: +7 (3822) 49-11-11 доп. 1004
E-mail: yupon@iao.ru

ФГБУЗ «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» 
295034, г. Симферополь, бул. Франко, д. 34

Белялов Руслан Ленурович – врач-фтизиатр
Тел.: +7 (3652) 77-38-83
E-mail: crimea_rtbd@mail.ru

Караева Эльвира Эмир-Асановна – врач-фтизиатр, зав. детским отделением
Тел.: +7 (3652) 77-38-83
E-mail: crimea_rtbd@mail.ru

Пашиев Кямран Баходырович – инструктор ЛФК
Тел.: +7 (3652) 77-38-83
E-mail: crimea_rtbd@mail.ru

ГБУЗ Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер»
299014, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 17 

Вербицкий Андрей Владимирович – главный врач
Тел.: +7 (8692) 23-12-18
E-mail: sevtub@sev.gov.ru

Свичарская Анна Константиновна – зам. главного врача по медицинской части 
Тел.: +7 (8692) 23-12-18
E-mail: sevtub@sev.gov.ru

Статистическая обработка результатов исследования выполнена в рамках государственного 
 задания ИОА СО РАН (Рег. № ЕГИСУ: 21031500340-6; № МН: FWRU-2021-0009).

Авторы выражают благодарность и глубокую признательность главному детскому фтизиатру 
Минздрава России, д.м.н., проф. Аксеновой В.А. и главному детскому фтизиатру республики Крым 
Яворской Н.И. за оказанную помощь при проведении исследования.



Реабилитация детей и подростков с локальными формами туберкулеза легких на госпитальном этапе

Вестник ЦНИИТ    № 4    2022 61

FOR CORRESPONDENCE:

Siberian State Medical University
2, Moskovsky trakt, 634050, Tomsk, Russia

Irina A. Belyakova, Candidate of Medical Sciences, Assistant, Department of Phthisiology 
and Pulmonology 
Tel.: +7 (913) 854-51-59
E-mail: Irina.bel.1409@gmail.com

Olga V. Filinyuk, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head, Department of Phthisiology 
and Pulmonology
Tel.: +7 (3822) 90-11-01 ext.1838 
E-mail: filinyuk.olga@yandex.ru

Ludmila N. Buinova, Candidate of Medical Sciences, Docent, Department of Phthisiology 
and Pulmonology 
Tel.: +7 (3822) 90-11-01 ext.1838
E-mail: kaf.ftiziatr@ssmu.ru

V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics 
1, Zuev St., 634055, Tomsk, Russia

Olga Yu. Nikiforova, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher, 
Laboratory of Atmospheric Absorption Spectroscopy
Tel.: +7 (3822) 49-11-11 ext. 1258
E-mail: nik@iao.ru

Yury N. Ponomarev, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Principal Researcher, Head, 
Laboratory of Atmospheric Absorption Spectroscopy
Tel.: +7 (3822) 49-11-11 ext. 1004
E-mail: yupon@iao.ru

Crimean Republican Clinical Centre of Phthisiology and Pulmonology 
34, Franco Blvd., 295034, Simferopol, Republic of Crimea, Russia

Ruslan L. Belyalov, Phthisiologist
Tel.: +7 (3652) 77-38-83
E-mail: crimea_rtbd@mail.ru

Elvira E.-A. Karaeva, Phthisiologist, Head, Children’s Department
Tel.: +7 (3652) 77-38-83
E-mail: crimea_rtbd@mail.ru

Kyamran B. Pashiev, Therapeutic Physical Education Instructor
Tel.: +7 (3652) 77-38-83
E-mail: crimea_rtbd@mail.ru

Sevastopol TB Dispensary
17, Fiolentovskoe highway, 299014, Sevastopol, Republic of Crimea, Russia

Andrey V. Verbitsky, Chief Physician
Tel.: +7 (8692) 23-12-18
E-mail: sevtub@sev.gov.ru

Anna K. Svicharskaya, Deputy Chief Physician for Medicine
Tel.: +7 (8692) 23-12-18
E-mail: sevtub@sev.gov.ru



Вестник ЦНИИТ, 2022, № 4, с. 62–71

62

Ключевые слова: туберкулез, рак легкого, резекция легкого, дифференциальная диагностика.

Проблема раннего выявления и лечения рака легких, развивающегося на фоне туберкулезного процесса сохра няет 
актуальность на сегодняшний день. Наличие активного туберкулеза (ТБ) или его остаточных изменений является 
фактором, затрудняющим своевременное выявление рака легкого. В процессе дифференциальной диагностики на-
личие в анамнезе пациентов ТБ легких, хирургических вмешательств, изменения, обнаруженные в легких, расцени-
ваются как туберкулезные/посттуберкулезные, и недооценивается возможность опухолевого процесса. Это может 
стать причиной поздней диагностики рака легкого и ухудшить прогноз лечения. В статье представлены клинические 
наблюдения развития рака после успешного лечения распространенного ТБ легких. Как показывает наш опыт, по-
явление новых инфильтративных изменений в оперированном легком при отсутствии бактериовыделения, нетипич-
ное клиническое течение заболевания должны быть настораживающими факторами, заставляющими продолжить 
диагностический поиск. В подобных случаях необходимо получение биопсийного диагностического материала для 
проведения гистологического, цитологического и микробиологического исследований, что позволит в кратчайшие 
сроки провести дифференциальную диагностику между рецидивом ТБ и развитием рака в оперированном легком.
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Early diagnosis and treatment of lung cancer in TB patients remains a challenge. The presence of active TB or post-TB changes 
is a factor, which impedes timely detection of lung cancer. Differential diagnosis estimates the history of pulmonary TB or surgical 
interventions as TB/post-TB changes in the lungs and underestimates the possibility of tumor development. This may result 
in delayed diagnosis of lung cancer and worsen treatment prognosis. The article represents clinical observations of the 
development of lung cancer after successful treatment of advanced pulmonary TB. According to our experience, the emergence 
of new infiltrative changes in the operated lung without bacterioexcretion and atypical clinical course of the disease should 
alert and make continue diagnostic search. In such cases, resection samples should be obtained for histological, cytological, 
and microbiological studies to allow rapid differential diagnosis between TB and lung cancer in the operated lung.

Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР № 122041100241-8 «Функционально сберегающий и персонифи-
цированный подход к хирургическому лечению распространенного туберкулеза органов дыхания и костно- суставной 
системы».

The article was prepared under research topic no. 122041100241-8: “Function-preserving and personalized approach 
to surgical treatment of advanced pulmonary TB or bone and joint TB”.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема раннего выявления и лечения рака 
легких, развивающегося на фоне туберкулез-
ного процесса, далека от своего решения. Это 
обус ловлено как чрезвычайным разнообразием 
клинических вариантов течения обоих заболева-
ний, так и сходством ряда клинических симпто-
мов и данных инструментальных методов иссле-
дования [2].

Наличие активного ТБ или посттуберкулезных 
изменений в легких является фактором, затруд-
няющим своевременное выявление рака  легкого. 
Больные, много лет страдающие ТБ или пере-
несшие его в прошлом, могут рассматриваться 
как группа повышенного риска в отношении за-
болевания раком легкого. Ранняя диагностика 
рака легкого у больных ТБ или перенесших ТБ 
возможна только при систематическом диспан-
серном наблюдении и своевременном проведе-
нии бронхологического обследования. Наличие 
бактериовыделения, особенно скудного или од-
нократного, не исключает опухолевого процесса 
или сочетания обоих заболеваний [3].

Перенесенный ТБ может рассматривать-
ся как фактор риска возникновения рака лег-
ких. Центральный рак чаще встречался у боль-
ных с неактивным хронически протекавшим ТБ 
и преобладанием фиброзных процессов в кор-
не, прикорневых зонах легкого. Фиброзно-
кавернозный и кавернозный ТБ чаще сочетался 
с центральным раком, инфильтративный ТБ и ту-
беркулемы – с периферическим [1, 4, 5, 6].

Возникновение рака в  оперированном по 
поводу фиброзно-кавернозного ТБ легком явля-
ется редким явлением, а его диагностика пред-
ставляет значительную трудность. Если резекция 
легкого сопровождалась коллапсохирургиче-
ским вмешательством, это создает дополнитель-
ные сложности для последующей диагностики 
опухолевого процесса.

Коллапсохирургические методы лечения дест-
руктивного ТБ легких применяются с 90-х годов 
ХIХ века и до настоящего времени остаются ак-
туальными. В  условиях современной медицины 
эти операции применяются и как самостоятель-
ный вид хирургической помощи, и как часть этап-
ного хирургического лечения распространенного 
ТБ легких с целью коррекции объема гемиторак-
са [7]. Кроме того, коллапсохирургические опера-
ции выполняют для ликвидации неблагоприятных 
послеоперационных изменений после резекций 
легкого большого объема, таких как остаточные 
плевральные полости или перерастяжение легоч-
ной паренхимы оставшихся отделов оперирован-
ного или контралатерального легкого.

Большое число пациентов после хирургиче-
ских вмешательств остается под наблюдением 
фтизиатров или обращается за медицинской по-
мощью уже после снятия с диспансерного на-
блюдения. При проведении дифференциальной 
диагностики большое внимание уделяется нали-
чию в анамнезе этих пациентов распространен-
ного осложненного ТБ легких, хирургических 
вмешательств большого объема, и при трактов-
ке изменений, обнаруженных в легких, упускает-
ся возможность опухолевого процесса, что мо-
жет стать причиной поздней диагностики рака 
легкого и ухудшить прогноз.

Приводим два клинических наблюдения.

Клиническое наблюдение 1
Мужчина 53 лет, поступил на лечение в отдел 

хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ» 08.06.2021.
Из анамнеза известно, что впервые инфиль-

тративный ТБ легких в фазе распада был выяв-
лен в  2013 г. Получал противотуберкулезную 
химиотерапию изониазидом, этамбутолом, про-
тионамидом, пиразинамидом, офлоксацином. 
В связи с отрицательной динамикой был направ-
лен в ФГБНУ «ЦНИИТ», куда был госпитализи-
рован 31.10.2014. Установлен диагноз: фиброз-
но-кавернозный ТБ легких в фазе инфильтрации 
и  обсеменения, МБТ (+), ШЛУ МБТ (H, R, E, Z, 
Eto, Am, Cm, Lfx, Mfx, PAS). Получал лечение 
по V режиму химиотерапии (РХТ), накладывал-
ся искусственный пневмоперитонеум. За время 
лечения наблюдалось рецидивирующее крово-
харканье, которое купировалось консерватив-
но. В  результате лечения достигнуто стойкое 
прекращение бактериовыделения по данным 
посева на жидкие питательные среды. По дан-
ным КТ ОГК, отмечалось формирование цирроза 
верхней доли правого легкого. С учетом прекра-
щения бактериовыделения, распространенно-
сти туберкулезного процесса было принято ре-
шение о проведении хирургического лечения. 
Операция выполнена 18.05.2016: экстраплев-
ральный пневмолиз с  резекцией S1–2 правого 
легкого и  установкой силиконового импланта. 
Пневмолиз в проекции S1–2 выполнен в экстра-
плевральном слое с  техническими сложностя-
ми. В связи с распространенностью фиброзных 
изменений, ригидностью легочной паренхимы 
у  больного был высокий риск формирования 
остаточной плевральной полости, что в после-
дующем потребовало бы выполнения коллапсо-
хирургической операции в объеме экстраплев-
ральной торакопластики с  резекцией ребер. 
В связи с этим было принято решение выполнить 
резекцию S1–2 экстраплеврально и одномоментно 
установить силиконовый имплант с целью умень-
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шения объема грудной клетки и предотвраще-
ния формирования остаточной плевральной по-
лости (ОПП).

Операционный материал: фрагмент легоч-
ной ткани 6 × 4 × 3 см, плевра с массивными оча-
гами. На разрезе легочная ткань с массивными 
участками фиброза, толстостенной каверной ди-
аметром 1,5 см, очагами инкапсулированного ка-
зеоза диаметром до 0,1 см. Гистологически в тка-
ни легкого имелись очаги казеозного некроза, 
большинство из которых с признаками органи-
зации в  виде соединительнотканной капсулы 
с элементами грануляционной ткани. По перифе-
рии слабовыраженная эпителиоидная реакция 
и лимфоидные скопления. Встречались единич-
ные многоядерные макрофаги. Один из очагов 
казеозного некроза с расплавлением и лейко-
цитарной инфильтрацией. Таким образом, мор-
фологическая картина представляла собой фиб-
розно-кавернозный ТБ с  обсеменением, что 
было расценено как признак прогрессирования 
процесса.

По данным микробиологического и  мо-
лекулярно-генетического исследований опе-
рационного материала, кислотоустойчивые 

микроорганизмы (КУМ), ДНК микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) не обнаружены, посев на жид-
ких и  плотных питательных средах не выявил 
роста МБТ.

Послеоперационный период протекал без 
осложнений, легкое заняло весь объем грудной 
клетки (рис. 1).

Пациент был выписан из клиники 16.09.2016  
для продолжения лечения по месту жительст-
ва. В течение последующих 2 лет он наблюдал-
ся в противотуберкулезном диспансере  (ПТД), 
в дальнейшем лечение не проводилось.

В апреле 2021 г. (через 5 лет после опера-
ции) пациента стали беспокоить кашель, боль 
в  правой половине грудной клетки, слабость. 
На КТ ОГК отмечалось наличие воздуха в ложе 
силиконового импланта, дислокация танталовых 
скобок, уплотнение в прикорневой зоне S6 пра-
вого легкого (рис. 2).

Был заподозрен рецидив ТБ с  развитием 
эмпиемы в  ложе силиконовой пломбы, в  свя-
зи с чем больной был направлен в ЦНИИТ. При 
обращении госпитализирован в  отдел хирур-
гии в тяжелом состоянии с диагнозом: «цирро-
тический ТБ правого оперированного легкого 

Рисунок 1. Рентгенограммы ОГК в прямой проекции: а – до (26.01.2016), и б – после (04.07.2016) 
экстраплеврального пневмолиза с резекцией легкого и установкой силиконового импланта.

Figure 1. Chest X-ray in direct projection: a – before (26.01.2016), and b – after (04.07.2016) extrapleural pneumolysis 
with lung resection and silicone implant insertion.

(а) (б)
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Рисунок 2. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме (08.06.2021) перед поступлением в ФГБНУ «ЦНИИТ».

Figure 2. Axial chest CT scans, lung window (08.06.2021), before admission to the Central TB Research Institute.

в фазе обсеменения». Эмпиема плевры справа. 
Состояние после правостороннего экстраплев-
рального пневмолиза с  резекцией S1–2 и  уста-
новкой силиконового импланта по поводу ФКТ 
(18.05.2016), МБТ (–).

При поступлении у  больного наблюдались 
выраженные симптомы интоксикации.

С учетом клинико-рентгенологической кар-
тины эмпиемы плевральной полости справа, 
уплотнение в  прикорневой зоне S6 правого 
легкого расценено как субсегментарный ате-
лектаз вследствие продуктивного воспаления 
в  полости эмпиемы или механического сдав-
ления силиконовым имплантом. С  учетом раз-
вития туберкулезной эмпиемы в  ложе силико-
нового импланта, протекавшей с  выраженной 
 воспалительной  интоксикацией, больному было 
показано хирургическое лечение. Операция 
выполнена 22.06.2021: вскрытие и санация по-
лости эм пиемы справа с  удалением силиконо-
вого импланта и формированием торакостомы. 
После иссечения старого рубца и удаления от-

резков III–IV ребер на протяжении средней тре-
ти из  экстраплервального слоя удален силиконо-
вый имплант с налетом фибрина и гнойных масс. 
В зоне механического шва легкого определялись 
плевральные свищи. Ложе импланта покрыто 
фибриновым налетом. Выполнена ревизия по-
лости, сформирована торакостома.

Было проведено гистологическое и микро-
биологическое исследование операционного 
материала.

В удаленных отрезках ребер признаки остео-
миелита. Гистологически воспалительная ин-
фильтрация с участками грануляционной ткани, 
преимущественно надкостницы ребер, без опре-
деленных признаков специфичности.

По данным микробиологического исследова-
ния операционного материала КУМ и ДНК МБТ 
не обнаружены, посев на МБТ на жидких и плот-
ных питательных средах отрицательный.

В послеоперационном периоде проводилась 
открытая санация полости эмпиемы: ежедневно 
выполнялись перевязки с  использованием ан-
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тибактериальных препаратов и  антисептиков. 
Больной получал противотуберкулезную химио-
терапию по V режиму. В результате проводимого 
лечения стенки эмпиемы очистились, свищи за-
жили, но сохранялись периодические диапедез-
ные кровотечения небольшого объема из легоч-
ной ткани в полость эмпиемы.

С 01.08.2021 отмечено увеличение частоты 
и объема кровотечений из формирующей ниж-
немедиальную стенку полости эмпиемы легоч-
ной ткани в полость торакостомы объемом до 
100 мл. Кровотечения останавливались плот-
ным тампонированием марлевыми салфетками 
с  местными гемостатическими препаратами. 
В  результате частых кровотечений отмеча-
лось развитие анемии средней степени тяже-
сти (уровень гемоглобина в  крови снижался 
до 85 г/л). Для устранения анемии и дефици-
та факторов свертывания проводились транс-
фузии эритроцитарной взвеси и свежезаморо-
женной плазмы.

В  связи с  нехарактерным течением эмпие-
мы плевры было принято решение о дополни-
тельном обследовании. На КТ ОГК от 05.08.2021  
в  S6 правого легкого определялось округлое 
образование диаметром 6 см гомогенной мяг-
котканной структуры, которое сливалось с бес-
структурным корнем легкого, В6 справа не опре-
делялся. Отмечен рост образования в динамике 
с 08.06.2021. Увеличены лимфоузлы паратрахе-
альной, бифуркационной, бронхопульмональной 
групп справа (рис. 3).

По результатам КТ ОГК, заподозрена опухоль 
правого легкого. 

Биопсия прилежащего участка легкого через 
торакостому выполнена 11.08.2021. По данным ци-
тологического исследования биоптата определя-
лась картина воспаления – тяжелая плоскоклеточ-
ная дисплазия, подозрительная на переход в рак.

Ретроспективный анализ архива КТ и рентге-
нограмм ОГК показал, что достоверных данных 
за рак легкого на тот период не было.

При выполнении очередной перевязки 
17.08.2021 у  больного произошло профузное 
кровотечение из легкого в  полость эмпиемы 
объемом до 200 мл. Кровотечение остановлено 
тугим тампонированием полости торакостомы.

После кровотечения состояние больного 
резко ухудшилось. Отмечались выраженная сла-
бость, головокружение, одышка при незначи-
тельной физической нагрузке. Аускультативно 
дыхание в легких было жестким, выслушивались 
рассеянные сухие хрипы. В анализах крови: ге-
моглобин 95 г/л, СОЭ 175 мм/ч, умеренное по-
вышение мочевины (8,9 ммоль/л) и креатинина 
(144 ммоль/л).

Семнадцатого августа 2021 г. проведен кон-
силиум: с  учетом наличия рецидивирующего 
легочного кровотечения, увеличивающегося 
в динамике по объему и частоте, несмотря на 
проводимую гемостатическую терапию, больно-
му показано выполнение срочного оперативного 
вмешательства по жизненным показаниям в объ-
еме плевропневмонэктомии справа.

Операция выполнена 18.08.2021. Интра-
операционно плевральная полость облитери-
рована, в прикорневой зоне оставшихся отде-
лов верхней доли и S6 правого легкого выявлено 
опухолевидное образование 15 × 20 см с  про-
растанием в средостение, признаками распада 
и продолжающимся кровотечением. Со значи-
тельными техническими сложностями выполне-
на плевропневмонэктомия с отсечением правого 
главного бронха по устью и ручным ушиванием 
бифуркационного дефекта. Иссечены и удалены 
прилежащие ткани средостения, выполнена лим-
фодиссекция с удалением бифуркационных и па-
ратрахеальных лимфатических узлов.

Макроскопически культя правого главного 
бронха представлена фрагментом 4 × 1,0 × 0,6 см 
без особенностей. Правое легкое размером 
20 × 16 × 5 см, в прикорневой зоне определял-
ся участок кровоизлияния бурого цвета с приле-
жащим к нему участком белой ткани с призна-
ками вторичных изменений. Плевра с  бурыми 
наложениями, участком белого цвета 5,5 × 6 см. 
В зоне резекции главного бронха конгломерат 
лимфатических узлов, плотно прилежащих к ма-
гистральной артерии. На разрезе легочная ткань 
серого цвета с множественными узлами белого 
цвета в прикорневой зоне, вплотную прилегаю-
щих к плевре и корню легкого. Опухоль пред-
ставляла собой бугристое образование диаме-
тром 7 см, на разрезе состояла из множества 
узлов диаметром до 1 см белого цвета плотно-
эластической консистенции.

По данным цитологического исследования 
операционного материала, в препаратах клетки 
низкодифференцированного плоскоклеточного 
рака.

Микроскопически в  стенке культи бронха 
определялись признаки бокаловидной мета-
плазии. Признаков гранулематозного воспале-
ния и  опухолевого роста выявлено не было. 
В легочной ткани два фокуса инкапсулирован-
ного казеоза, один с выраженными признака-
ми организации. Капсула очагов фиброзная, на 
периферии и  в  самой капсуле определялись 
лимфоидные инфильтраты с наличием единич-
ных лейкоцитов, единичные эпителиоиднокле-
точные гранулемы с  примесью гистиоцитов 
и признаками организации. В стенке крупного 
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Рисунок 3. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме (05.08.2021) после санации полости эмпиемы.

Figure 3. Axial chest CT scans, lung window (05.08.2021), after sanitation of the empyema cavity.

бронха с переходом на прилежащую легочную 
ткань и плевру массивный очаг опухолевой тка-
ни, состоящей из пластов полиморфных поли-
гональных клеток с атипией и гиперхроматозом 
ядер, местами определялись атипичные митозы. 
Встречались участки с  клеточным кератозом. 
В опухоли выраженные вторичные изменения 
в  виде некрозов и  участков лимфо-лейкоци-
тарной инфильтрации с  примесью эозинофи-
лов. В просвете отдельных сосудов скопления 
атипичных клеток. Обнаружен сосуд с аррози-
ей стенки тканью опухоли, рядом участок кро-
воизлияния. В лимфатических узлах массивные 
очаги опухолевой ткани, аналогичной таковой 
в легких.

Исходя из представленной картины сделано 
заключение о минимальной активности очагов ТБ 
в легочной ткани. Плоскоклеточный умеренно- 
дифференцированный рак легкого с прораста-
нием в плевру, метастазами в лимфатические 
узлы и признаками гематогенного метастазиро-
вания.

По данным микробиологического исследова-
ния операционного материала, КУМ/ ДНК МБТ 
не обнаружены, роста МБТ на жидких и плотных 
питательных средах не получено.

Интраоперационная кровопотеря соста-
вила 1600 мл. Пациент находился в отделении 
реанимации на искусственной вентиляции лег-
ких. В ближайшем послеоперационном перио-
де состояние его оставалось крайне тяжелым. 
Несмотря на проводимую интенсивную терапию, 
у больного отмечалось нарастание острой по-
чечной недостаточности, повышение мочевины 
до 27 ммоль/л и креатинина до 401 мкмоль/л, ка-
лия в крови до 6,5 ммоль/л, сохранялось состо-
яние гипокоагуляции. Двадцать шестого августа 
2021 г. констатирована смерть.

Клиническое наблюдение 2
Мужчина 55 лет, поступил на лечение в отдел 

хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ» 30.08.2021.
Изменения в  легких на рентгенограмме 

впервые были выявлены 09.09.2015. По ре-
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зультатам обследования был установлен диаг-
ноз «инфильтративный ТБ верхней доли пра-
вого легкого в фазе распада и обсеменения», 
МБТ (+). В стационаре областного ПТД прово-
дилось лечение по I РХТ. Несмотря на прово-
дившуюся терапию, через 6 месяцев сформи-
ровался фиброзно-кавернозный ТБ, и пациент 
был направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ» для хирурги-
ческого лечения.

Пациент был госпитазизирован 28.04.2016. 
После проведения предоперационной подго-
товки 26.05.2016 была выполнена операция: 
 видеоассистированная торакоскопия  (ВАТС) 
справа, комбинированная резекция S1–2 и части 
S6 правого легкого. Интраоперационно плев-
ральная полость облитерирована, в связи с чем 
пневмолиз частично выполнен в экстраплевраль-
ном слое. Выполнена анатомическая резекция 
S1–2 с обработкой элементов корня. Резекция S6 
в связи с компактным субплевральным располо-
жением туберкулем выполнена атипично в пре-
делах здоровых тканей.

Проведено гистологическое исследование 
операционного материала. Макроскопически 
S1–2 представляли собой фрагмент легочной 
ткани 10 × 7 × 4 см с очагами в плевре. На раз-
резе легочная ткань серого цвета с очагами бе-
лой плотной ткани неправильной формы, очага-
ми инкапсулированного казеоза диаметром до 
1 см, толстостенной полостью диаметром 2,5 см. 
Часть S6 представлена фрагментом легочной тка-
ни размером 5 × 4 × 1,5 см. На разрезе легочная 

ткань серого цвета с очагом инкапсулированно-
го казеоза диаметром 1 см.

Гистологически в обоих фрагментах легоч-
ной ткани множество разновозрастных очагов 
казеозного некроза с  наличием эпителиоид-
ноклеточных гранулем, лимфоидными скопле-
ниями. Некоторые очаги казеоза сливались 
между собой. Определялись поля склероза 
с обилием полнокровных сосудов. Наблюдалась 
метаплазия эпителия бронхов. Заключение: 
 фиброзно-кавернозный ТБ с признаками про-
грессирования.

При микробиологическом исследовании опе-
рационного материала выявлены КУМ, обнару-
жена ДНК МБТ. Роста МБТ при посеве на жидкие 
и плотные питательные среды не получено.

В связи с большим объемом резекции и нали-
чием очагов в оставшихся отделах легкого было 
принято решение о выполнении коллапсохирур-
гической операции справа с целью коррекции 
объема гемиторакса. Операция была выполнена 
20.07.2016. в объеме отсроченной экстраплев-
ральной торакопластики с резекцией I–IV ребер. 
Интраоперационная картина и гистологическое 
исследование ребер без особенностей.

Рентгенологическая картина до и после этап-
ного хирургического лечения представлена на 
рис. 4.

Послеоперационный период протекал глад-
ко, и 12.08.2016 больной был выписан из клини-
ки для дальнейшего лечения под наблюдением 
ПТД по месту жительства.

Рисунок 4. Рентгенограммы ОГК в прямой проекции а – до (26.05.2016) и б – после (03.08.2016) этапного 
хирургического лечения (резекции правого легкого и экстраплевральной торакопластики).

Figure 4. Chest X-ray in direct projection: a – before (26.05.2016), and b – after (03.08.2016) stage surgery 
(resection of the right lung and extrapleural thoracoplasty). 

(а) (б)
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Рисунок 5. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме при повторной госпитализации больного (22.09.2021).

Figure 5. Axial chest CT scans, lung window, at repeat hospitalization of the patient (22.09.2021).

По окончании курса противотуберкулезной 
химиотерапии 16.06.2017 было проведено пла-
новое обследование.

В апреле 2021 г., через 5 лет после хирур-
гического вмешательства, пациент отметил по-
вышение температуры тела до 38,8 °С, в  свя-
зи с чем обратился за медицинской помощью 
в  поликлинику по месту жительства, полу-
чал антибиотики широкого спектра в течение 
1  месяца с  незначительным положительным 
эффектом. Консультирован фтизиатром, в мо-
кроте КУМ методом люминесцентной микро-
скопии и МБТ методом посева не обнаружены. 
Обсужден на консилиуме 23.04.2021. Данных за 
рецидив ТБ не выявлено, установлен диагноз: 
правосторонняя верхнедолевая абсцедирую-
щая пневмония. В течение следующих двух не-
дель отмечал ухудшение состояния, появилась 
резкая слабость, отсутствие аппетита, кашель 
с примесью крови в мокроте. Пациент вновь 
обратился в ПТД, был направлен в  стационар 

для дообследования и  лечения. Была назна-
чена противотуберкулезная химиотерапия по 
II РХТ, гемостатическая терапия, но, несмотря 
на лечение, сохранялось рецидивирующее 
кровохарканье, в связи с чем пациент был на-
правлен в ФГБНУ «ЦНИИТ».

Госпитализирован 30.08.21 с диагнозом: фи-
брозно-кавернозный ТБ правого легкого в фазе 
обсеменения, МБТ (–), состояние после комби-
нированной резекции правого легкого (S1–2 и 
часть S6), отсроченной экстраплевральной тора-
копластики справа по поводу фиброзно-кавер-
нозного ТБ в 2016 г.  Легочное кровотечение ма-
лой интенсивности (до 200 мл) в анамнезе.

С  учетом отсутствия КУМ, ДНК МБТ в  мо-
кроте, не соответствовавшего распространен-
ному активному ТБ по данным КТ ОГК (рис. 5) 
в  дифференциально-диагностический ряд 
включены микобактериоз легких, внебольнич-
ная пневмония с затянувшимся течением, рак 
легкого.
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По данным фибробронхоскопии, выполнен-
ной 17.09.2021 с  целью уточнения диагноза, 
эндоскопическая картина язвенно-некротиче-
ского поражения трахеобронхиального дерева 
(дистальная часть трахеи, бифуркация, правый 
главный бронх, правый верхнедолевой бронх, 
промежуточный бронх) с формированием пол-
ного стеноза правого верхнедолевого бронха 
и стеноза промежуточного бронха II степени. 
Взят материал из промежуточного бронха.

По данным гистологического исследова-
ния материала получено заключение: умерен-
нодифференцированный неороговевающий 
плос коклеточный рак стенки бронха. При цито-
логическом исследовании в  препаратах также 
обнаружены комплексы клеток умереннодиф-
ференцированного плоскоклеточного рака. При 
микробиологическом исследовании материала, 
полученного при фибробронхоскопии КУМ ме-
тодом люминесцентной микроскопии, ДНК МБТ 
методом ПЦР не обнаружены, посев в жидких 
питательных средах роста МБТ не дал.

Больной обсужден на консилиуме 27.09.2021. 
Установлен диагноз: центральный рак правого 
оперированного легкого T4NxMx; состояние по-
сле комбинированной резекции правого легкого 
(S1–2 и часть S6), отсроченной экстраплевральной 
торакопластики справа по поводу фиброзно-ка-
вернозного ТБ 2016 г.; рецидивирующее легоч-
ное кровотечение. В связи с отсутствием данных 
за активный туберкулезный процесс в  легких 
принято решение о выписке для дообследова-
ния и лечения в онкологическом диспансере по 
месту жительства.

ОБСУЖДЕНИЕ

После экстраплевральной торакопластики 
и установки силиконового импланта с целью кор-
рекции объема грудной клетки после резекции 
легкого нередко формируется коллапс неболь-
шого участка прилежащей легочной паренхимы. 
В то же время в отдаленные сроки не исключено 
появление опухоли в оперированном по поводу 
ТБ легком. В таких случаях дифференциальная 
диагностика опухоли верхних отделов опериро-
ванного легкого представляет большую слож-
ность, особенно при развитии эмпиемы ложа си-
ликонового импланта или плевральной полости 
и появления клиники рецидива ТБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает наш опыт, появление новых 
изменений в оперированном легком, по данным 
лучевой диагностики, при отсутствии бактерио-
выделения, нетипичное клиническое течение ТБ 

должны быть настораживающими факторами, 
заставляющими продолжить диагностический 
поиск. В  подобных случаях необходимо полу-
чение диагностического биопсийного матери-
ала для верификации диагноза на основании 
результатов гистологического, цитологическо-
го и микробиологического исследований, что 
позволит в  кратчайшие сроки провести диф-
ференциальную диагностику между рециди-
вом ТБ и опу холью в оперированном легком. 
Следует избегать практики назначения проти-
вотуберкулезной химиотерапии в соответствии 
с ранее полученными данными лекарственной 
устойчивости без проведения всех возможных 
диагностических мероприятий для верификации 
туберкулезной этиологии изменений в опериро-
ванном легком.
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Туберкулезный синовит встречается в различных формах: полиорганном туберкулезном воспалении, в сочетании 
с легочным туберкулезом (ТБ), при костно-суставном ТБ и изолированно. Патогенез туберкулезного синовита 
включает гематогенную диссеминацию возбудителя в синовиальную оболочку с развитием специфического воспа-
лительного процесса [1, 5, 8, 11]. В дальнейшем при запоздалой диагностике, отсутствии патогенетической терапии 
воспалительный процесс может деструировать в костную ткань с развитием специфического туберкулезного остео-
миелита. Данная работа демонстрирует различное течение туберкулезного синовита и диагностические критерии 
специфического воспаления.
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Tuberculous synovitis occurs in various forms: multiorgan tuberculous inflammation, in combination with pulmonary 
tuberculosis (TB), with osteoarticular tuberculosis, and singularly. The pathogenesis of tuberculous synovitis includes 
hematogenous dissemination of the pathogen into the synovial membrane with the development of a specific inflammatory 
process [5, 8, 1, 11]. Later, with a delayed diagnosis and absence of pathogenetic therapy, the inflammatory process can 
affect the bone tissue with development of specific tuberculous osteomyelitis. This work demonstrates different courses 
of tuberculous synovitis and diagnostic criteria of specific inflammation.
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ВВЕДЕНИЕ

ТБ костей и суставов в структуре заболева-
емости внелегочным ТБ в настоящее время за-
нимает I  место, составляя  32–34% среди всех 
форм [1, 2, 5, 7, 8]. Деструктивные процессы в ко-
стях при ТБ приводят к обездвиживанию и стой-
кой инвалидизации пациентов. Диагностика 
туберкулезного воспаления в  костях в  совре-
менных условиях в  дооперационном периоде 
представляет определенные трудности  [7,  10]. 
Патогенез суставного поражения включает гема-
тогенную диссеминацию возбудителя в костную 
ткань и дальнейшее развитие воспалительного 
процесса в богато кровоснабжаемом костном 
мозге с формированием деструктивного остео-
миелита.

Выделяют также изолированный туберкулез-
ный синовит, при котором из всех тканей суста-
ва поражается только синовиальная оболочка 
(встречается крайне редко)  [1]. Методы луче-
вой диагностики не всегда позволяют провес-
ти дифференциальную диагностику между спе-
цифическим и  неспецифическим характером 
воспалительного процесса. Окончательная ди-
агностика характера, активности воспалитель-
ного процесса определяется при сопоставлении 
данных клинического, лучевого, морфологиче-
ского и  микробиологического исследований. 
Достоверная верификация ТБ костей и суставов 
с определением степени активности необходи-
мы для выбора, построения схемы лечения, мер 

профилактики и реабилитации. После удаления 
патологических воспалительных очагов в кост-
ной ткани остаются дефекты, которые необхо-
димо заместить. Замещение дефектов возможно 
различными материалами [3, 5, 6]. Выбор заме-
стительного материала также зависит от харак-
тера и степени активности воспаления. Важно 
отметить, что костно-суставной ТБ в большинст-
ве случаев развивается на фоне уже имеюще-
гося первичного легочного. Однако он может 
являться и первичной локализацией туберкулез-
ного процесса.

Клиническое наблюдение 1
Мужчина 56 лет, впервые обратился за ме-

дицинской помощью в  апреле 2015 г. с  жало-
бами на боль в правом коленном суставе, уси-
ливающуюся в ночное время, боль при ходьбе 
и  умеренно выраженную отечность правого 
коленного сустава. По данным рентгеногра-
фии и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
был поставлен диагноз остеоартроза коленно-
го сустава. В травматологическом пункте амбу-
латорно проводилось лечение нестероидными 
противовоспалительными препаратами и  вну-
трисуставными введениями глюкокортикосте-
роидов. Эффект был кратковременным в виде 
уменьшения боли и отечности. Данных за рев-
матологическое заболевание при обследова-
нии не было выявлено. Двадцать шестого июля 
2016 г. была произведена лечебно-диагности-
ческая артроскопия левого коленного сустава: 

Рисунок 1. Туберкулезный синовит коленного сустава. Артроскопия: цианотичная гиперемия, 
массивная безворсинчатая гиперплазия синовиальной оболочки, крупные складки передне-медиального (а) 
и межмыщелкового (б) отделов.

Figure 1. Tuberculous synovitis of the knee joint. Arthroscopy: cyanotic hyperemia, massive villous hyperplasia 
of the synovial membrane, large folds of the anterior medial (a) and intercondylar (b) areas.

(а) (б)
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были проведены менискэктомия, удаление хон-
дромных тел. При этом определялась мутная си-
новиальная среда без отложений и свободного 
фибрина. После промывания  сустава синовиаль-
ная оболочка была гиперплазирована во всех 
отделах, безворсинчатой структуры, с образо-
ванием крупных отечных складок, гиперемией 
переднего и межмыщелкового отделов с циано-
тичным оттенком, склерозированными участками 
верхнего заворота. Сосудистый рисунок размыт, 
синовиальные сосуды дилятированы (рис. 1).

Наблюдалась диффузная хондропатия 2– 
3-й ст. нагружаемой поверхности внутреннего 
мыщелка бедренной кости, диффузная хондро-
патия 1–2-й ст. внутреннего мыщелка больше-
берцовой кости, дегенеративное повреждение 
края наружного мениска, застарелое повре-
ждение тела и  заднего рога внутреннего ме-
ниска. Была выполнена частичная резекция 
поврежденных отделов менисков, шейвери-
зация участков хондропатии, санация сустава. 
Выполнена биопсия синовиальной оболочки. 
При гистологическом исследовании синови-
ального биоптата определялась пролифера-
ция синовиоцитов с  отложением фибрина на 
поверхности, диффузная и очаговая лимфо-ма-
крофагальная инфильтрация, неоваскуляриза-
ция, васкулит, пролиферация фибробластов, 
умеренный фиброз.

Были обнаружены эпителиоидно-макрофа-
гальные гранулемы. Заподозрен туберкулезный 
синовит. Пациент был направлен на консульта-
цию к фтизиоортопеду.

При осмотре у фтизиоортопеда через пол-
года от начала заболевания сохранялись боль, 
отечность, умеренная дефигурация коленно-
го сустава за счет инфильтрации. Пальпаторно 
кожные покровы в области пораженного суста-
ва теплые, неравномерно гиперемированные 
с небольшим выпотом. Определялась компенса-
торная контрактура (угол сгибания – до 80°, раз-
гибания – до 160°), гипотрофия четырехглавой 
мышцы бедра (разница объема бедер – 3,5 см). 
На рентгенограмме легких очаговых изменений 
не было. Проба Манту – папула 16 мм, диаскин-
тест – отрицательный.

Для решения вопроса о  тактике лече-
ния больной был госпитализирован в ЦНИИТ 
04.10.2016. При поступлении передвигался 
с трудом. Пациент отмечал усиление боли в ко-
ленном суставе, нарушение сна, потерю веса на 
4 кг по сравнению с августом 2016 г. При осмот-
ре увеличилась контрактура пораженного су-
става: угол сгибания составлял 120°, прогрес-
сировала гипотрофия мышц бедра и  голени. 
Отмечено ускорение СОЭ до 108 мм/час. При 

исследовании мокроты методом полимеразно-
цепной реакции  (ПЦР) ДНК микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) не выявлено. По данным лю-
минесцентного метода исследования мокроты, 
кислотоустойчивые микроорганизмы (КУМ) не 
обнаружены. При исследовании синовиальной 
жидкости указанными методами КУМ отсутство-
вали, но была выделена ДНК МБТК. На рент-
генограмме впервые в  облас ти медиального 
мыщелка большеберцовой кос ти появились 
признаки остеомиелита. Пациенту был постав-
лен диагноз: туберкулезный синовиит и ТБ пра-
вого коленного сустава.

Было принято решение о проведении 2-этап-
ного лечения: 1-й этап состоял из 2-недельного 
курса химиотерапии по индивидуальной схеме 
пятью препаратами: рифампицин, пиразинамид, 
изониазид, этамбутол и амикацин; 2-й этап – опе-
ративное лечение. 

В  процессе химиотерапии у  больного по-
явились признаки непереносимости двух пре-
паратов: амикацина и этамбутола, поэтому была 
подобрана другая комбинация противотуберку-
лезных препаратов из рифампицина, пиразин-
амида, изониазида и моксифлоксацина.

После предоперационной химиотерапии 
была выполнена артротомия правого коленного 
сустава с удалением казеозных масс, синовкап-
сулэктомия с частичной резекцией проксималь-
ного суставного конца большеберцовой кости 
и остеопластика остеосетом.

При гистологическом исследовании опера-
ционного материала синовиальная оболочка 
была значительно гиперплазирована, утолще-
на. В синовии обнаружены множественные по-
лиморфные очаги рыхлого казеозного некроза, 
большое количество эпителиоидно-клеточных 
гранулем с гигантскими многоядерными клетка-
ми. По периферии и между гранулемами опре-
делялось обилие лимфоцитов как диффузного 
характера, так и в виде лимфонодулей. Наряду 
с  лимфоцитами встречались сегментоядерные 
лейкоциты. Кроме очагов казеоза наблюдались 
обширные отложения нитей фибрина. Имели ме-
сто обширные поля грануляционной ткани раз-
ной степени зрелости. На остальном протяжении 
синовиальная оболочка включала обширные 
участки фиброза. В  прилежащих перифериче-
ских мышечных волокнах и жировой клетчатке 
были видны эпителиоидно-клеточные гранулемы 
(рис. 2, 3). В доставленных удаленных фрагмен-
тах губчатой кости признаков, характерных для 
туберкулезного воспаления (очагов казеозного 
некроза, элементов гранулематозного воспале-
ния), не было выявлено.



Особенности течения и диагностики различных форм туберкулезного синовита

Вестник ЦНИИТ    № 4    2022 75

Таким образом, микроскопические измене-
ния соответствовали клиническому диагнозу 
туберкулезного поражения коленного сустава. 
Кроме гистологических проявлений, туберку-
лезная этиология воспалительного процесса 
была подтверждена микробиологическим ис-
следованием, при котором в операционном ма-
териале выявлена ДНК МБТК, КУМ, специфиче-
ский маркер M. tuberculosis (тест по выявлению 
мутаций в  геноме МТВС системой «Синтол»). 
Одновременно определена чувствительность 
возбудителя к изониазиду (по детекции мутаций 
в генах katG, inhA), рифампицину (по детекции 
мутаций в гене rpoB, ответственных за устойчи-
вость к рифампицину методом GeneXpert). 

В послеоперационном периоде правая ниж-
няя конечность была иммобилизована орто-
педическим тутором. Пациент передвигался 
с опорой на костыли. Была назначена противо-
туберкулезная химиотерапия четырьмя препа-
ратами (рифампицин, пиразинамид, изониазид, 
моксифлоксацин). Рентгенологический конт-
роль межмыщелкового пространства коленно-
го сустава показал конгруэнтность суставных 
концов, плотное прилегание остеосета в левой 
большеберцовой кости.

Больной выписан 28.12.2016 (через 59 дней) 
в удовлетворительном состоянии с рекоменда-

циями продолжения противотуберкулезной хи-
миотерапии амбулаторно под контролем фтизи-
атра по месту жительства в течение 12 месяцев 
от начала приема противотуберкулезных препа-
ратов.

Через год и два месяца при контрольном ос-
мотре отмечено полное восстановление объе-
ма движений в правом коленном суставе (сги-
бание  80°, разгибание 180°), безболезненные 
пассивные движения. Признаков рецидива ту-
беркулезного процесса в  правом коленном 
 суставе не было выявлено.

Клиническое наблюдение 2
Женщина 1989 г.р., впервые обратилась за 

медицинской помощью в мае 2018 г. по поводу 
припухлости, болезненности ладонной поверх-
ности I  пальца правой кисти. Через 3  месяца 
с диагнозом тендовагинита была произведена 
операция: удаление «рисовых телец» (без по-
следующего гистологического исследования). 
В дальнейшем, еще через 3 месяца вновь появи-
лась припухлость в пястно-фаланговом суставе 
I пальца правой кисти. Больная была направле-
на к ревматологу, который не нашел данных за 
системное заболевание соединительной ткани. 
Через полгода от первого обращения у больной 
появились свищи в области правого локтевого 

Рисунок 2. Гистологический препарат. Туберкулезный 
синовит коленного сустава. Синовиальная оболочка. 
Очаг казеозного некроза. Эпителиоидно-клеточные 
гранулемы с гигантскими многоядерными клетками. 
Диффузная лимфоидная инфильтрация. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 100.

Figure 2. Histologic slide. Tuberculous synovitis 
of the knee joint. Synovial membrane. Focus of 
caseous necrosis. Epithelioid cell granulomas with 
giant multinucleated cells. Diffuse lymphoid infiltration. 
Stained with hematoxylin and eosin, х 100.

Рисунок 3. Гистологический препарат. Туберкулезный 
синовит коленного сустава. Эпителиоидно-клеточные 
гранулемы межмышечных пространств поперечно-
полосатых мышц области коленного сустава. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 100.

Figure 3. Histologic slide. Tuberculous synovitis 
of the knee joint. Epithelioid cell granulomas 
of the intermuscular spaces of the striated muscles 
of the knee joint. Stained with hematoxylin and eosin, 
х 100.
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сустава и округлое образование по ходу разги-
бателей тыльной поверхности правой кисти. 

Восьмого ноября 2018 г. пациентка обрати-
лась в ФГБНУ «ЦНИИТ». При обследовании: реак-
ция на пробу с диаскинтестом – 20 мм, T-SPOT.TB 
тест – резко положительный. По данным лучевых 
методов диагностики была выявлена деструкция 
локтевого отростка с микросеквестрами (рис. 4).

В легких очаговых изменений не обнаружено. 
В связи с наличием округлого образования диф-
ференциально-диагностический ряд включал не 
только воспалительный процесс, также была за-
подозрена опухоль (пигментированный вилло-
нодулярный синовит). Было принято решение 
о проведении 2-этапного хирургического лече-
ния: первым этапом для дифференциальной ди-
агностики было проведено удаление округлого 
образования в области разгибателей правой кис-
ти и лучезапястного сустава (рис. 5) с санацией 
натечника в области плеча.

При гистологическом исследовании удален-
ного образования признаков пигментирован-
ного вилло-нодулярного синовита не выявле-
но. Обнаружено гранулематозное воспаление 
туберкулезного типа. Синовиальная оболочка 
была значительно утолщена, гиперплазирова-
на. Покровные синовиоциты местами слущены. 
В синовиальной оболочке обнаружены неболь-
шие очаги рыхлого казеозного некроза, множе-
ство эпителиоидно-макрофагальных гранулем, 
по периферии окруженные валом лимфоцитов 
(рис. 6).

Пигментированный вилло-нодулярный си-
новит (гигантоклеточная опухоль синовиальных 
структур и синовиальных влагалищ), по класси-
фикации ВОЗ, характеризуется увеличенными, 
гипертрофированными ворсинами. Строма си-
новия содержит полиморфно-клеточный воспа-
лительный инфильтрат из синовиоцитов, гистио-
цитов, лимфоцитов, многоядерных гигантских, 
пенистых и ксантомных клеток. Диффузно рас-
положенные гигантские многоядерные клетки 
наблюдаются в  разном количестве от единич-
ных до множественных. Характерны включения 
и скопления зерен гемосидерина внутри- и вне-
клеточно. 

При микробиологическом исследовании опе-
рационного материала методами люминесцент-
ной микроскопии и ПЦР КУМ и ДНК МТБ не по-
лучено.

Через 8 дней после первого оперативного 
вмешательства выполнен второй этап хирурги-
ческого лечения: артротомия правого локте-
вого сустава с мобилизацией локтевого нерва, 
секвестр некрэктомией, частичной резекцией 
правого локтевого отростка (рис. 7).

Микробиологически проведено комплексное 
обследование, при котором метод люминесцент-
ной микроскопии дал отрицательный результат, 
методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ. 

В  послеоперационном периоде была на-
значена противотуберкулезная химиотерапия 
по индивидуальному режиму: изониазид, ри-
фампицин, пиразинамид, этамбутол, амикацин. 

Рисунок 4. Фистуло-рентгенограмма правого 
локтевого сустава. Деструкция локтевого отростка. 
Секвестр. Тень депо контраста в параоссальной 
области.

Figure 4. X-ray fistulogram of the right elbow joint. 
Destruction of the olecranon. Sequester. Shadow 
of the contrast depot in the paraosseous region.

Рисунок 5. Туберкулезный синовит разгибателей 
пальцев правой кисти. Округлое образование, 
«рисовые тельца». 

Figure 5. Tuberculous synovitis of extensor digitorum, 
right hand. Round formation, “rice bodies”.
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Рисунок 6. Гистологический препарат. Туберкулезный 
синовит области разгибателей правой кисти 
и лучезапястного сустава. Множественные эпителиоидно-
макрофагальные гранулемы синовиальной оболочки. 
Лимфоидная инфильтрация по периферии гранулем. 
Окраска гематоксилином и эозином, х 100.

Figure 6. Histologic slide. Tuberculous synovitis of the right 
wrist extensor and wrist joint. Multiple epithelioid macrophage 
granulomas of the synovium. Lymphoid infiltration along 
the periphery of the granulomas. Stained with hematoxylin 
and eosin, х 100.

Рисунок 7. Гистологический препарат. Локтевой 
отросток. Эпителиоидно-макрофагальные гранулемы 
в межбалочных пространствах губчатой кости. 
Окраска гематоксилином и эозином, х 100.

Figure 7. Histologic slide. Olecranon. Epithelioid 
macrophage granulomas in the inter-trabecular space 
of trabecular bone. Stained with hematoxylin and eosin, 
х 100.

По окончанию этапного хирургического лече-
ния пациентка была выписана из стационара 
в удовлетворительном состоянии с рекоменда-
циями продолжения противотуберкулезной хи-
миотерапии в течение 12 месяцев под наблюде-
нием фтизиатра. 

При контрольном осмотре через год после 
оперативного вмешательства отмечено восста-
новление движений в правом локтевом и луче-
запястном суставах в полном объеме. Признаков 
активности туберкулезного воспаления не было. 

Клиническое наблюдение 3 
У  мужчины 38  лет после незначительной 

травмы (подвернул стопу) появились боль 
и  отечность правого голеностопного сустава. 
В  хирургическом отделении больницы общего 
профиля проводилась консервативная терапия. 
Через 2  недели после выписки из стационара 
больной обнаружил свищи с гнойным отделяе-
мым в области правого голеностопного суста-
ва. Вновь обратился в другую больницу и был 
госпитализирован в  хирургическое отделение 
с диагнозом посттравматического остеомиели-
та костей правой голени. В  срочном порядке 
по жизненным показаниям выполнена опера-
ция 04.03.2019: проведено вскрытие флегмоны, 
некрэктомия, санация области правого голено-

стопного  сустава. В послеоперационном пери-
оде проводилась антибактериальная и  проти-
вовоспалительная терапия. Одновременно 
15.03.2019 на рентгенограмме органов грудной 
клетки (ОГК) была выявлена очаговая диссеми-
нация в легких с образованием полостей распа-
да в верхней доле левого легкого (рис. 8).

При дальнейшем обследовании обнаружены 
признаки компрессионных переломов тел груд-
ных позвонков Тh 8–9 с паравертебральными 
натечниками. При компьютерной томографии 
стоп имел место диффузный остеопороз, без 
признаков травматических повреждений ко-
стей. Больной направлен в противотуберкулез-
ный диспансер, где были выполнены: проба 
Манту – папула 15 мм, проба с диаскинтестом – 
папула 15 мм.

Пациент обратился в ФГБНУ «ЦНИИТ». При 
поступлении 28.05.2019 состояние больного 
было средней тяжести, он предъявлял жало-
бы на высокую температуру до 39 °С, слабость, 
потливость, одышку при минимальной нагрузке, 
боль в правой половине грудной клетки, пра-
вом голеностопном суставе. При осмотре пра-
вого голеностопного сустава наблюдалось рас-
плавление тканей с вязким гнойным отделяемым 
и  свищевые ходы по передней и латеральной 
поверхностям.
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Рисунок 8. Рентгенограмма органов грудной клетки. 
Мелкоочаговая диффузная диссеминация в легких, 
полости распада в верхней доле левого легкого.

Figure 8. Chest x-ray. Small-focal diffuse dissemination 
in the lungs, cavities in the upper lobe of the left lung.

Рисунок 10. Гистологический препарат таранной 
кости. Грануляционная ткань в межбалочном 
пространстве губчатой кости, воспалительная 
инфильтрация смешанно-клеточного состава. 
Окраска гематоксилином и эозином, х 200.

Figure 10. Histologic slide of the ankle bone. 
Granulation tissue in the inter-trabecular space of 
spongy bone, inflammatory infiltration of mixed-cellular 
composition. Stained with hematoxylin and eosin, 
х 200.

Рисунок 9. Рентгенограмма голеностопного 
сустава. Туберкулезный синовит и артрит правого 
голеностопного сустава. Очаг деструкции таранной 
и дистального метаэпифиза правой большеберцовой 
костей.

Figure 9. Ankle x-ray. Tuberculous synovitis and arthritis 
of the right ankle. Focus of destruction of the talus and 
distal epiphysial cartilage of the right tibia.

В  предоперационном периоде была про-
ведена противотуберкулезная химиотерапия: 
эртапенем, моксифлоксацин, капреомицин, 
рифампицин, протионамид, пиразинамид, дезин-
токсикационная терапия. В результате лечения 
общее состояние больного стабилизировалось.

В ФГБНУ «ЦНИИТ» 06.06.2019 была выполне-
на операция: артротомия правого голеностоп-

ного сустава, секвестрнекрэктомия с частичной 
резекцией дистальных метаэпифизов правых 
большеберцовой и малоберцовой костей, уда-
ление таранной кости с пластикой дефекта био-
керамическим имплантом, пропитанным рифам-
пицином (рис. 9).

В послеоперационном периоде правая ниж-
няя конечность иммобилизована окончатой гип-
совой повязкой.

При гистологическом исследовании операци-
онного материала тканей голеностопного суста-
ва определялось гранулематозное воспаление 
туберкулезного типа с преимущественной лока-
лизацией в пределах синовиальной оболочки. 
В межбалочных пространствах губчатой кости 
удаленных фрагментов были признаки хрониче-
ского воспалительного процесса без очагов ка-
зеозного некроза, элементов гранулем, т.е. без 
признаков специфичности (рис. 10). 

При микробиологическом исследовании 
операционного материала методами люми-
несцентной микроскопии и BACTEC обнаруже-
ны КУМ и  рост МБТ, методом ПЦР выявлена 
ДНК МБТ, определена устойчивость к изониа-
зиду (Н), чувствительность к рифампицину (R) 
и фторхинолонам (Fq).

При рентгенографии ОГК 26.06.2019 была от-
мечена отрицательная динамика: в обоих легких 
увеличилось количество очагов с  тенденцией 
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к слиянию, сохранялись полости распада в вер-
хушке левого легкого. На КТ позвоночника на-
блюдалось увеличение размеров натечника. 
Проводилась противотуберкулезная терапия 
по индивидуальному режиму: эртапенем, мок-
сифлоксацин, капреомицин, рифампицин, про-
тионамид.

В  послеоперационном периоде дренажи 
были удалены на 3-и сутки. Раны были без при-
знаков воспаления. Свищевые ходы по лате-
ральной поверхности голеностопного сустава 
закрылись. На 14-е сутки сняты швы, 01.07.2019 
пациент был направлен в противотуберкулезную 
больницу по месту жительства с рекомендацией 
продолжения противотуберкулезной химиоте-
рапии по индивидуальному режиму комбинаци-
ей: моксифлоксацин, капреомицин, рифампи-
цин, протионамид, пиразинамид. Сохранение 
гипсовой повязки без опоры на ногу в течение 
3–4 месяцев, ношение корсета. Рекомендован 
рентгенологический контроль состояния голено-
стопного сустава через 3–4 месяца для решения 
вопроса о нагрузке. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Первое клиническое наблюдение демонстри-
рует изолированный синовит отдельного суста-
ва, который без патогенетической терапии ак-
тивно прогрессировал, и в течение нескольких 
месяцев присоединились признаки поражения 
костной ткани. Признаков ТБ легких ни клиниче-
ски, ни рентгенологически обнаружено не было. 
Таким образом, изолированный туберкулезный 
синовит постепенно перешел в костно-сустав-
ную форму. Кроме того, при гистологическом ис-
следовании были обнаружены элементы грану-
лематозного воспаления в прилежащих к суставу 
мышцах и жировой клетчатке.

Второе клиническое наблюдение также де-
монстрирует туберкулезный синовит без пора-
жения легких. Первое оперативное вмешатель-
ство выполнено через три месяца от начала 
первых симптомов болезни, но удаленные фраг-
менты ткани не были своевременно исследова-
ны ни гистологически, ни микробиологически. 
Кроме того, особенностью данного течения 
заболевания является то, что без диагностики 
и  соответствующего лечения воспалительный 
процесс получил распространение от синовиаль-
ных сухожилий влагалищ разгибателей пальцев 
в области I пальца до локтевого сустава. Диагноз 
туберкулезного синовита сухожильных влагалищ 
был поставлен только тогда, когда  появились сви-
щевые ходы в области локтевого отростка. Один 

из  очагов воспаления сформировался в  окру-
глое образование, что было расценено как воз-
можность опухолевого процесса в виде пигмен-
тированного вилло-нодулярного синовита.

Запоздалая диагностика, отсутствие патоге-
нетического лечения способствовали распро-
странению воспаления, поражению костной 
ткани, что повлияло на объем и характер опера-
тивного вмешательства, сделало его более об-
ширным и травматичным.

Последний клинический пример демонстри-
рует туберкулезный синовит при полиорганной 
форме туберкулезной инфекции с поражением 
легких, костей голени и позвоночника. Пусковым 
моментом для диагностики длительно существу-
ющего туберкулезного воспалительного про-
цесса с поражением легких, позвоночника и ко-
стей голеностопного сустава явилась травма. 
Первоначальная медицинская помощь была ока-
зана в хирургических отделениях общего профи-
ля. При более полном обследовании заподозрен 
воспалительный процесс специфического тубер-
кулезного характера.

Продемонстрированные клинические при-
меры свидетельствуют об отсутствии насторо-
женности в отношении туберкулезной инфек-
ции у врачей в лечебных учреждениях общего 
профиля. Запоздалая диагностика без долж-
ного патогенетического лечения способствует 
распространению воспалительного процесса. 
Это  приводит к  переходу от изолированного 
синовита к  костно-суставной и  полиорганной 
формам, что требует более длительной химио-
терапии и обширного хирургического вмеша-
тельства.

Для своевременной диагностики туберку-
лезного синовита у  пациентов с  хроническим 
моноартритом неясного генеза рекомендуется 
придерживаться определенного алгоритма ис-
следования:

– анализ синовиальной жидкости для исклю-
чения туберкулезной этиологии, доступный в об-
щеклинической практике (люминесцентная ми-
кроскопия на КУМ, ПЦР на ДНК МБТК);

– взятие биопсии синовиальной оболочки 
при диагностической артроскопии по поводу не-
ясного моноартрита;

– обязательное гистологическое исследова-
ние удаленного операционного материала;

– микробиологическое исследование опера-
ционного материала; 

– рентгенологический контроль легких, при 
необходимости – в динамике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные клинические наблюдения 
демонстрируют различные варианты туберку-
лезного синовита: изолированного, в сочетании 
с постепенным присоединением специфического 
воспаления в прилежащих к суставу костях и при 
полиорганном поражении. Клинические приме-
ры еще раз подтверждают необходимость тща-
тельного сбора анамнеза, настороженности в от-
ношении туберкулезного характера воспаления 
суставов, даже при отсутствии изменений в лег-
ких, обязательного гистологического и бактерио-
логического исследования любого удаленного 
материала для выявления признаков туберкулез-
ного воспаления, МБТ/ДНК МБТ и определения 
лекарственной чувствительности возбудителя.
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Представлено клиническое наблюдение своевременного выявления и лечения женского генитального туберкуле-
за (ЖГТБ) у иммунокомпетентной женщины с трубно-перитонеальным бесплодием перед введением в программу 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Показаны особенности диагностики заболевания, его взаимосвязь 
с перенесенным туберкулезом (ТБ) легких, изложены основные методы обследования и принципы лечения ЖГТБ. 
Обследование включало контролируемую стимуляцию овуляции, сонографию, лапароскопию, гистероскопию, па-
томорфологическое исследование, а также рентгенографию и компьютерную томографию (КТ) органов грудной 
клетки  (ОГК), биопсию эндометрия. Также проводились микроскопическое исследование мокроты, эндометрия 
с окраской по Цилю–Нильсену, люминесцентная микроскопия, культивирование эндометрия, менструальной кро-
ви и мокроты на плотных и жидких питательных средах. Представлено успешное течение беременности после ЭКО 
у пациентки с трубно-перитонеальным бесплодием вследствие ЖГТБ после противотуберкулезной химиотерапии. 
Сделан вывод о важности рассматривать ТБ как возможную причину двусторонней окклюзии маточных труб. Успеш-
ность и безопасность применения ЭКО обусловлена своевременным выявлением и лечением туберкулезного про-
цесса в маточных трубах, эндометрии и брюшине и тщательным мониторингом состояния репродуктивных органов. 
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FEMALE GENITAL TUBERCULOSIS, PREGNANCY AFTER 
IN VITRO FERTILIZATION

The article describes a clinical observation of timely detected and treated female genital tuberculosis (FGTB) in an 
immunocompetent woman with tubal-peritoneal infertility before enrollment in the in vitro fertilization (IVF) programme. 
We have outlined diagnostic features of the disease, its association with the history of pulmonary TB, primary methods of 
examination, and treatment principles in FGTB. The examination included controlled simulation of ovulation, sonography, 
laparoscopy, hysteroscopy, pathomorphological studies, X-ray and computed tomography of the chest, endometrial 
biopsy. We also performed Ziehl–Neelsen microscopy of sputum, endometrium; luminescent microscopy; inoculation of 
endometrium, menstrual blood, and sputum onto solid and liquid nutrient media. We described successful pregnancy 
after IVF in a patient with tubal-peritoneal infertility due to FGTB after TB treatment. We concluded how important was to 
consider TB as a possible cause of bilateral fallopian tube blockage. Success and safety of IVF was preconditioned by timely 
detection and treatment of TB in the fallopian tubes, the endometrium, and the abdomen, as well as thorough monitoring 
of the reproductive organs. 
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Keywords: in vitro fertilization, fallopian tubes, female genital TB, pulmonary TB, infertility, Mycobacterium tuberculosis.

ВВЕДЕНИЕ

Диагностика ТБ женских половых органов 
представляет значительные трудности [1, 2, 3, 4, 
6, 7, 9]. Обычно генитальные поражения являют-
ся вторичными по отношению к ТБ органов ды-
хания, при котором инфекция распространяется 

гематогенным, лимфогенным путями или вслед-
ствие контакта при абдоминальном ТБ  [1,  20]. 
ЖГТБ вызывается  Mycobacterium tuberculosis, 
редко Mycobacterium bovis. Генитальный ТБ в раз-
вивающихся странах представляет собой рас-
пространенную причину бесплодия [9, 10, 11, 12, 
14, 15, 22]. Для того, чтобы не пропустить ТБ как 
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зования с неполными перегородками размером 
46,9 × 15,0 мм, с  умеренной васкуляризацией. 
Определялась свободная жидкость в дугласовом 
пространстве – около 30 мл. Возбудители инфек-
ций (хламидиоза, гонореи, трихомониаза, мико-
плазмы и уреаплазмы) не обнаружены. Уровень 
гормонов: пролактина – 12,9 нг/мл (норма  4,8–
23,3) и тиреотропного гормона – 1,54 мкМЕ/мл 
(норма 0,27–4,2), находился в пределах нормы. 
Уровень базового фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) и эстрадиола (Е2) соответственно 
7,1 мМЕ/мл (норма 3,5–12,5) и 144,0 пг/мл (норма 
12,5–166,0), анти-мюллеровского гормона (АМГ) – 
1,8 нг/мл (норма 1,0–5,0). Тесты на антитела к ви-
русу иммунодефицита человека, сифилис, гепа-
тит С, поверхностный антиген гепатита В были 
отрицательными. Группа крови – А(I), Rh поло-
жительный. При выполнении гистеросальпин-
гографии (ГСГ) с введением 75%-ного раствора 
верографина была обнаружена непроходимость 
маточных труб в  ампулярных отделах с  обеих 
сторон, двусторонний гидросальпинкс (рис. 1).

причину развития бесплодия, следует уделять 
пристальное внимание следующим фактам: воз-
раст 20–40 лет, проживание в странах с высоким 
уровнем заболеваемости ТБ, наличие трубно-пе-
ритонеального фактора бесплодия, перенесен-
ный ТБ органов дыхания в анамнезе [8]. Эти важ-
ные направления диагностического поиска среди 
групп риска по заболеванию ТБ перед введением 
пациенток в программу ЭКО могут предотвратить 
серьезные осложнения, обусловленные актива-
цией скрыто протекающего генитального ТБ во 
время последующей беременности.

Женщина 31 года, домохозяйка, впервые 
обратилась для обследования в  гинекологи-
ческое отделение 15.01.2020 с  жалобами на 
бесплодие, дискомфорт, неопределенные  тя-
нущие боли в  нижней части живота, субфе-
брильную температуру, слабость, дисменорею. 
Нарушения овариально-менструального цикла 
не наблюдалось. Менархе с 13 лет, менструаль-
ный цикл регулярный, через 30–35 дней, с дли-
тельностью кровотечения 6–7 дней, менструации 
умеренные, болезненные. Росла и развивалась 
соответст венно возрасту. Болела пневмони-
ей в возрасте 24 лет, указывала на частые ан-
гины. Аллергии и вредных привычек не наблю-
далось. Контакт с туберкулезными больными не 
отмечала. С 29 лет в браке без контрацепции. 
Беременностей не было. Муж соматически здо-
ров, сперма фертильна.

При объективном обследовании общее со-
стояние удовлетворительное. Индекс массы 
тела 21,7 кг/м2. Температура тела 37,3 °C, кож-
ные покровы чистые, бледные, пульс ритмич-
ный, 96  ударов в  минуту, артериальное дав-
ление  – 100/65 мм рт.ст., частота дыхательных 
движений  – 21  в  минуту. В  легких выслушива-
лось  везикулярное дыхание, сердечные тоны 
ясные, чистые. Живот мягкий, безболезненный 
во всех отделах. При ультразвуковом исследо-
вании (УЗИ) органов брюшной полости патоло-
гии не выявлено. В клиническомм анализе кро-
ви нормальный уровень гемоглобина – 124 г/л, 
лейкоциты – 6,1 × 109/л, лимфоциты – 2,49 × 109/л, 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – 8 мм/час. 
При рентгенографии ОГК определялись мелкие 
очаги  кальцификации в  корне легкого  справа. 
Плевральные синусы свободны.

В области придатков матки с обеих сторон 
были обнаружены образования плотной, эла-
стичной консистенции, ограниченные в  под-
вижности, чувствительные при пальпации. При 
УЗИ органов малого таза в проекции маточных 
труб  визуализировались продолговатые одно-
камерные гладкостенные эхонегативные обра-

Рисунок 1. ГСГ во фронтальной плоскости. 
Двусторонний гидросальпинкс (показан стрелками). 
Проба Котта отрицательная.

Figure 1. HSG, frontal view. Bilateral hydrosalpinx 
(marked with arrows). Cott’s test is negative.

Лечебно-диагностическая лапароскопия 
в сочетании с гистероскопией была произведена 
29.06.2020. При лапароскопии: матка нормаль-
ных размеров, с наличием признаков воспале-
ния в виде отека и гиперемии матки и маточных 
труб, выраженный спаечный процесс в полости 
малого таза, укороченные маточные трубы с на-
личием двустороннего гидросальпинкса с ретор-
тообразным расширением. Яичники нормальных 
размеров, визуально не изменены. В дугласовом 
пространстве небольшое количество прозрач-
ного выпота (рис. 2).
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Хромогидротубация выявила непроходи-
мость фаллопиевых труб. Была произведена дву-
сторонняя  сальпингоэктомия, сальпинголизис. 
При разрезе маточных труб выделилась мутно-
ватая жидкость с желтоватым оттенком, отмеча-
лась гипертрофия складок слизистой в ампуляр-
ных отделах. При выполнении одномоментной 
гистероскопии была визуализирована нормаль-
ная полость матки с двусторонними открытыми 
устьями (рис. 3). 

Было проведено патоморфологическое ис-
следование 6 парафиновых блоков с  резеци-
рованными и обработанными фрагментами ма-
точных труб. При световой микроскопии стенки 
маточных труб местами утолщены, слизистая 
гиперплазирована с  наличием извитых скла-
док с гиперплазией желез, в строме – продук-
тивная реакция с выраженной лимфоцитарной 
инфильтрацией, много полнокровно расширен-
ных сосудов. Были обнаружены множественные 
эпителиоидно-клеточные гранулемы с клетками 
Пирогова–Лангханса и единичными мелкими оча-
гами некроза. Заключение: туберкулезный саль-
пингит (рис. 4). 

Патоморфологическое исследование 
(07.07.2020) образца эндометриальной ткани по-
казало, что железистый аппарат сохранен по от-
ношению к строме. 

Рентгенография ОГК была дополнена 
КТ ОГК: изменения медиастинальных и  под-
мышечных лимфатических узлов не опре-
делялись. В  правом бронхопульмональном 
лимфоузле определялся кальцинат диамет-
ром 3 мм. Молочные железы без патологи-

ческих изменений, очаговых и инфильтратив-
ных теней. В S2 обоих легких, больше справа, 
определялись зоны пониженной прозрачнос-
ти, обусловленные массивными фиброзными 
изменениями, с  наличием в них мелких каль-
цинатов. Слева определялись сгруппирован-
ные мелкие центрилобулярные очаги. В ниж-
них долях патологических изменений не было. 
Костно-деструктивных изменений не было. 
Заключение: остаточные изменения перене-
сенного двустороннего инфильтративного ту-
беркулезного процесса. 

Проведены консультация фтизиатра и допол-
нительные исследования. Проба Манту отрица-
тельная. При микроскопии мокроты с окраской 
по Цилю–Нильсену, люминесцентной микроско-
пии, микробиологическом исследовании на сре-
дах Левенштейна–Йенсена кислотоустойчивые 
микроорганизмы (КУМ) и микобактерии тубер-
кулеза (МБТ) не обнаружены. Заключение: оста-
точные изменения спонтанно излеченного ТБ 
легких в  виде фиброзных изменений. При ми-
кробиологическом исследовании менструальной 
крови и отделяемого цервикального канала КУМ 
и МБТ не обнаружены.

Пациентка была проконсультирована фтизио-
гинекологом, был установлен диагноз: трубно-

Рисунок 2. Диагностическая лапароскопия. Спайки 
между маточной трубой, яичником и брюшиной. 
Гидросальпинкс (указан стрелкой).

Figure 2. Diagnostic laparoscopy. Adhesions between 
the fallopian tube, the ovary, and the peritoneum. 
Hydrosalpinx (marked with an arrow).

Рисунок 3. Гистероскопия. Полость матки 
нормального размера, слизистая бледно-розового 
цвета. Устье левой маточной трубы (указано 
стрелкой).

Figure 3. Hysteroscopy. The uterine cavity is of normal 
size, the mucosa is pale pink. The mouth of the left 
fallopian tube (marked with an arrow).
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перитонеальное первичное бесплодие, ЖГТБ 
маточных труб и брюшины, активная фаза.

Назначено противотуберкулезное лечение по 
I режиму химиотерапии: рифампицин 600 мг/сутки, 
изониазид 450 мг/сутки, пиразинамид 1600 мг/сут-
ки, этамбутол 1200 мг/сутки в течение 2 месяцев, 
далее: изониазид 450 мг/сутки в сочетании с ри-
фампицином 600 мг/сутки в течение 4 месяцев. 
Нежелательные явления химиотерапии не отме-
чались.

В  процессе мониторинга химиотерапии 
12.01.2021 проводили пайпель-биопсию эндо-
метрия и микробиологическое исследование мен-
струальной крови. При морфологическом иссле-
довании эндометрий соответствовал ранней фазе 
секреции – 17–18-му дням цикла. Был обнаружен 
железистый полип эндометрия. МБТ и КУМ не об-
наружены.

Наличие полипа эндометрия было подтвер-
ждено УЗИ органов малого таза (21.06.2021).

Двадцать седьмого июля 2021 г. была произ-
ведена гистерорезектоскопия: в левом трубном 
углу обнаружен и удален полип, выполнено раз-
дельное диагностическое выскабливание полости 
матки. Гистологическое заключение: доброкачест-
венный полип эндометрия, эндометрий соответ-
ствует фазе пролиферации. Был назначен этини-
лэстрадиол + диеногест в течение 3 месяцев.

После клинического, патоморфологическо-
го и микробиологического подтверждения от-
сутствия признаков активного ТБ со стороны 
органов малого таза пациентка была направ-
лена в  Центр репродуктологии. Проведенное 
обследование по стандартному протоколу про-
тивопоказаний к  проведению ЭКО не устано-
вило. При исследовании половых гормонов 

Рисунок 4. Гистологическая картина операционного материала: а) гранулемы в эндосальпинксе с многоядерными 
гигантскими клетками Пирогова–Лангганса; б) стенки маточных труб утолщены, слизистая гиперплазирована 
с наличием извитых складок с гиперплазией желез; в) в строме продуктивная реакция с выраженной 
лимфоцитарной инфильтрацией; г) много полнокровно расширенных сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение х 200.

Figure 4. Histological studies of resection samples: a) There are granulomas with multinucleated Pirogov–Langhans type 
giant cells in the endosalpinx; b) The fallopian tube walls are thickened, the mucosa is hyperplastic with the presence 
of tortuous folds with hyperplastic glands, the epithelium of the glands with signs of proliferation; v) A productive reaction 
with pronounced lymphocytic infiltration in the stroma; g) Plenty of plethoric dilated vessels. Hematoxylin and eosin 
staining. Magnification x 200. 

(а) (б)

(г)(в)
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базовый уровень  лютеинизирующего гормона – 
6,2 мЕД/мл (норма 1,68–15,0), ФСГ – 7,0 МЕ/мл, 
Е2 – 148,0 пг/мл. При УЗИ яичников установле-
но достаточное количество антральных фолли-
кулов – 8,0. Проведен цикл ЭКО: два эмбриона 
хорошего качества были перенесены в течение 
цикла, имплантация произошла в первом цикле. 
Беременность была зарегистрирована через 
2 недели с регистрацией повышения уровня хо-
рионического гонадотропина человека и визуа-
лизацией одного плодного яйца в полости матки 
через 21 день после переноса эмбрионов.

В настоящее время срок беременности 17 не-
дель. Показатели I и II скрининга беремен ности – 
без патологии, беременность протекает без 
осложнений.

ОБСУЖДЕНИЕ

Трубно-перитонеальный фактор является ве-
дущим в развитии бесплодия. Основными при-
чинами этого процесса являются: выраженное 
воспаление в маточных трубах, атрофия реснит-
чатого эпителия, окклюзия просвета маточных 
труб, потеря их функции, а также формирование 
выраженного спаечного процесса в полости ма-
лого таза [20]. Первичное и вторичное беспло-
дие довольно распространено среди пациентов 
с ЖГТБ (40–80%) [1, 2, 3, 16, 20, 21]. Наличие ги-
дросальпинкса может иметь самые неблагопри-
ятные последствия для функции яичников и по-
следующей имплантации эмбрионов [13].

 При ТБ женских половых органов имеет мес-
то высокая частота эндокринных нарушений, 
таких как овуляторная дисфункция и развитие 
гиперпластических процессов в эндометрии, по-
скольку МБТ обладает антигонадотропным эф-
фектом  [10, 14, 18, 21], ингибирует продукцию 
прогестерона, приводя к неполноценности лю-
теиновой фазы. Под влиянием токсинов МБТ по-
вреждаются ооциты, ухудшается качество эм-
брионов, что приводит к  неудачным исходам 
ЭКО [21].

Ранняя диагностика имеет решающее значе-
ние для профилактики развития фиброза и бес-
плодия. Необходимо обращать внимание на дан-
ные личного и семейного анамнеза, детальное 
фтизиатрическое и гинекологическое исследо-
вания. В приведенном клиническом наблюдении 
обращают на себя внимание такие данные анам-
неза, как предшествовавшая бесплодию «пнев-
мония», перенесенная в возрасте 24 лет.

Ведущими критериями диагностики ЖГТБ 
являются результаты эндоскопического, мор-
фологического и микробиологического иссле-

дований  [3, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23]. 
Гистероскопия и биопсия эндометрия являются 
высокочувствительными тестами в диагностике 
бесплодия [3, 20]. В данном клиническом наблю-
дении диагноз ЖГТБ был установлен в резуль-
тате комплексного обследования с  использо-
ванием следующих методов: рентгенографии, 
КТ ОГК, ГСГ, УЗИ, микробиологического иссле-
дования, гистероскопии и пайпель-биопсии эн-
дометрия. Верификация диагноза осуществле-
на с помощью диагностической лапароскопии 
с применением патоморфологического метода. 
При  наличии гидросальпинкса эффективность 
ЭКО можно повысить посредством своевремен-
но выполненной сальпингоэктомии [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Своевременная диагностика и лечение жен-
ского генитального ТБ у пациенток с бесплоди-
ем, в том числе с двусторонней окклюзией ма-
точных труб, позволяет повысить эффективность 
применения репродуктивных технологий, снижа-
ет риск невынашивания беременности и актива-
ции туберкулезного процесса в период гестации.
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В лекции ведущих фтизиопедиатров ФГБНУ «ЦНИИТ» представлен опыт планирования научного исследования на 
примере изучения режимов химиотерапии (ХТ) туберкулеза (ТБ) органов дыхания (ОД) у детей старшего возраста 
и подростков, в том числе с множественной/широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) с позиции  доказательной медицины (ДМ) и с учетом этической стороны вопроса. Использование 
этапов ДМ при планировании и проведении научного исследования позволяет повысить уровень достоверности ис-
следования и оперативного (по ходу исследования) внедрения полученных результатов.
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In their lecture leading phthisiopediatricians from the Central TB Research Institute share the experience in planning scientific 
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ВВЕДЕНИЕ

История контролируемых исследований (КИ) 
длительная. С нашей точки зрения, каждый ис-
следователь должен ознакомиться с  истори-
ческими аспектами этой проблемы, исполь-
зовать наиболее важные положения  [5,  6]. 
Термин  « доказательная медицина»  означает 

интеграцию индивидуального клинического 
опыта с  наилучшими доступными внешними 
клиническими данными из систематических ис-
следований. ДМ направлена на то, чтобы сде-
лать индивидуальное принятие решений более 
структурированным и объективным, лучше от-
ражающим данные исследований. Основной 
постулат ДМ: для  принятия диагностических 



 ОВСЯНКИНА Е.С., ПАНОВА Л.В.

90 Вестник ЦНИИТ    № 4    2022

и  лечебных решений практические врачи долж-
ны в  первую очередь руководствоваться ре-
зультатами качественных клинических исследо-
ваний [16, 17, 18]. В основе ДМ лежит проверка 
эффективности и  безопасности методик диаг-
ностики, лечения и  профилактики в  рандоми-
зированных клинических исследованиях. Под 
практикой ДМ понимают использование дан-
ных, полученных из клинических исследова-
ний в повседневной клинической работе врача. 
В большинстве стран стали общепризнанными 
некоторые правила проведения клинических ис-
следований, изложенных в стандартах GCP, GMP 
и GLP [14].

В  детской практике проведение клиниче-
ских исследований часто крайне затруднено 
или вообще невозможно как с медицинской, так 
и с этической точки зрения. Банальная экстрапо-
ляция результатов испытания во взрослой пра-
ктике на детское население далеко не всегда 
правомочна [7, 12]. Это послужило основанием 
для представления нашего подхода к ХТ ТБ ОД 
у детей и подростков с точки зрения основных 
положений ДМ, но с адаптацией к детскому воз-
расту и с учетом особенностей этической сторо-
ны вопроса.

В своей работе мы поставили перед собой 
цель представить доказательную базу научно 
обоснованных подходов к  ХТ  ТБ  ОД у  детей 
старшего возраста и подростков с учетом сов-
ременных правил проведения КИ.

Было проведено научное исследование инди-
видуализированного подхода к ХТ ТБ ОД у де-
тей старшего возраста и подростков, в том числе 
с МЛУ/ШЛУ МБТ и его ретроспективная оценка 
соответствия этапам ДМ и  этическим нормам. 
Представлены этапы исследования, отвечаю-
щие требованиям ДМ: формулировка пробле-
мы, определение вопросов, на которые можно 
и нужно найти ответ; выявление лучших обосно-
ванных (доказательных) сведений для ответа на 
эти вопросы, критическая оценка найденных до-
казательств на предмет достоверности и полез-
ности (клинической применимости), внедрение 
результатов этой оценки в клиническую практи-
ку, оценка результатов проделанной работы [3].

Исследование относится к категории наблю-
дательных аналитических, начальным этапом 
которых является формулирование концепции, 
требующей дальнейшего исследования.

Соблюдение этических норм обеспечено 
проведением открытого когортного проспек-
тивного исследования – исходы изучаются у од-
ной выборки участников с известными изначаль-
ными характеристиками. Внутри выборки через 
3 месяца противотуберкулезной ХТ по резуль-

татам микробиологического мониторинга и кли-
нико-рентгенологической динамики формиро-
вались подгруппы по прогнозируемым срокам 
интенсивной фазы ХТ и срокам основного кур-
са ХТ в целом. Оценка эффективности и без-
опасности предложенных режимов ХТ прово-
дилась на основании системы GRADE (система 
оценки, разработки и качества рекомендаций). 
Эта система используется в случае неэтичнос-
ти формирования исследований «контрольная 
группа и группа сравнения». В педиатрической 
практике такая система с этической точки зре-
ния является наиболее приемлемой и оправда-
на тем, что всем детям и подросткам должен 
быть предложен оптимальный и эффективный 
метод лечения по индивидуальным показани-
ям, прежде всего в случае применения новых 
подходов и методов  [1]. В  этой ситуации обя-
зательным критерием включения в исследова-
ние является только информированное согла-
сие родителей / законных представителей или 
самого пациента, достигшего 15-летнего возра-
ста. Кроме того, размер выборки для исследо-
вания не является основополагающим. Поэтому 
система GRADE может использоваться для изуче-
ния малых групп с редкими заболеваниями или 
в  случае применения нового метода лечения. 
Уровень достоверности исследований повыша-
ется, если в исследовании получены клинически 
значимые результаты с учетом приоритетов ин-
тересов пациента (снижение продолжительности 
или стоимости лечения) [1].

Обозначены конечные точки и границы ис-
следования, то есть основные конечные пока-
затели, по которым оценивалась эффективность 
изучаемого метода – клиническое излечение по 
данным микробиологического (прекращение 
бактериовыделения к 3–6 мес. ХТ) и лучевых ис-
следований (инволюция патологических измене-
ний в органах дыхания, стабилизация процесса) 
к 12 месяцам ХТ.

Сформулирована проблема «Индивидуа-
лизированная ХТ ТБ ОД у детей старшего воз-
раста и подростков МЛУ/ШЛУ МБТ».

Определены вопросы, на которые требова-
лось найти ответы, и выявлены лучшие обосно-
ванные (доказательные) сведения для ответа на 
поставленные вопросы.

• Что определило актуальность проблемы?
Актуальность проблемы определил рост за-

болеваемости ТБ с МЛУ/ШЛУ МБТ среди бакте-
риовыделителей из числа взрослого населения 
(2013 год – 40,0%, 2019 – 56,7%), что увеличива-
ет вероятность заражения детей и подростков 
МБТ с  указанной характеристикой [11]. Среди 
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подростков доля пациентов с  МЛУ/ШЛУ  МБТ 
в  2013 г. составила 32,4%, в  2019  – 45,8% [8]. 
Лечение этой группы пациентов по действующим 
директивным документам занимает 1,5–2  года. 
При  этом ХТ часто сопровождается побочны-
ми действиями противотуберкулезных препара-
тов (ПТП): аллергическими реакциями, наруше-
нием функции печени, тошнотой, проблемами 
пищеварения, болями в суставах, психическими 
расстройствами, необратимой глухотой  [4, 13]. 
Ограничена возможность использования пре-
паратов резерва из-за возрастных противопо-
казаний [2, 9].

• Принцип выбора режима ХТ: стандарт-
ные режимы или возможен индивидуальный 
подход?

Выбор режима ХТ у детей и подростков не 
может быть аналогичным таковому у взрослых, 
когда приоритет выбора режима ХТ определя-
ется результатом теста лекарственной чувстви-
тельности (ТЛЧ) возбудителя. Важно учитывать 
недостатки эпидемиологического мониторинга 
у детей и подростков – отсутствие МБТ у боль-
шей части пациентов. В этой связи необходимо 
использовать информацию о ТЛЧ МБТ источника 
инфекции и возрастные ограничения для назна-
чения противотуберкулезных препаратов. Имеют 
значение возрастные особенности течения ТБ, 
которые требуют индивидуального подхода к ХТ 
как по длительности ее проведения, так и по на-
бору ПТП в схеме ХТ. У подростков отмечается 
склонность к распаду легочной ткани, развитие 
вторичных процессов на фоне незавершенного 
первичного ТБ. Наши исследования свидетель-
ствуют о том, что у значительной части детей 
и подростков (53,4%) не удается использовать 
стандартные режимы ХТ [10].

• Какие клинические рекомендации есть 
по этому направлению (достоинства и недо-
статки)?

Изучение клинических рекомендаций по про-
блеме показало, что они рассматривают пробле-
му взрослых пациентов и не адаптированы к ис-
пользованию при лечении детей и подростков. 
В новых рекомендациях по лечению ТБ с устой-
чивостью МБТ, опубликованных ВОЗ в  2019 г. 
(WHO consolidated guidelines on drug-resistant 
tuberculosis treatment), проблема ХТ ТБ у детей 
и подростков не рассматривается как самосто-
ятельная. В  Российской Федерации действуют 
клинические рекомендации «Туберкулез у  де-
тей» (2020 г.), в  которых представлен раздел 
«Химиотерапия туберкулеза у  детей». Однако 
общие принципы организации ХТ остались 

прежними, без возрастной адаптации (5 стан-
дартных режимов, основанные на ТЛЧ МБТ), по-
вторяют рекомендации ВОЗ, без учета особен-
ностей и опыта работы по этому направлению 
в Российской Федерации. Не учтены особенно-
сти эпидемиологического мониторинга у детей 
и подростков (отсутствие МБТ у большей части 
пациентов, необходимость использования ТЛЧ 
источника инфекции), что часто не позволя-
ет применить стандартную схему ХТ. Не учтены 
возрастные особенности детей и подростков, 
определяющие течение заболевания и его рас-
пространенность. Не представлены возможно-
сти и безопасность применения укороченных 
режимов ХТ на основе концептуального под-
хода к решению этой проблемы и ДМ. Особого 
внимания в  этом контексте заслуживает про-
блема ХТ у пациентов с ЛУ МБТ, в том числе 
с МЛУ/ШЛУ.

Все это определило актуальность проводи-
мого научного исследования и  внедрение его 
результатов, направленных на индивидуальный 
подход к ХТ ТБ ОД у детей старшего возраста 
и подростков.

 
• Возможен ли индивидуализированный 

подход к  ХТ  ТБ у  детей старшего возраста 
и  подростков, в  том  числе с  сокращением 
длительности ХТ и уменьшением набора про-
тивотуберкулезных препаратов в  схеме  ХТ 
на основе концепции, включающей исполь-
зование современных технологий в смежных 
дисциплинах, прежде всего в микробиологии 
и рентгенологии?

Ответ на этот вопрос звучит однозначно: воз-
можен с учетом характеристики процесса и ре-
зультатов микробиологического исследования 
диагностического материала у  пациента  и/или 
источника инфекции.

Для этого утверждения представлены базо-
вые элементы концепции: этиологический фактор 
и характеристика туберкулезного процесса с его 
оценкой клинической и  рентгенологи ческой 
 динамики.

При выборе этиологического фактора  как 
базового элемента концепции были учтены осо-
бенности микробиологического мониторинга 
у детей и подростков. При отсутствии бактерио-
выделения для получения ТЛЧ МБТ к противо-
туберкулезным препаратам в  70–75% случа-
ев отмечается совпадение ТЛЧ МБТ у пациента 
и  источника инфекции по данным научных ис-
следований. Если пациент является бактериовы-
делителем, то для решения вопроса об эффек-
тивности схемы химиотерапии важны сведения 
о ТЛЧ МБТ самого пациента, полученные моле-
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кулярно-генетическими и  культуральными ме-
тодами (определение роста МБТК в  системе 
BACTECTM MGITTM 960) микробиологической ди-
агностики исследуемого материала. Схема эф-
фективна, если по ТЛЧ МБТ чувствительность 
сохранена как минимум к 3 препаратам, и пре-
кращение бактериовыделения наступает к 3 ме-
сяцам лечения [10].

Характеристика туберкулезного процес-
са и  оценка его клинико-рентгенологической 
динамики с  применением КТ ОГК в  процес-
се ХТ – второй базовый элемент концепции. Это 
особенно важно при отсутствии бактериовыде-
ления у  пациента и  соответственно ТЛЧ МБТ. 
В этих случаях характеристика процесса, в том 
числе при динамическом наблюдении, является 
основой для определения стартового режи-
ма ХТ. Инволюция туберкулезных изменений за-
висит от адекватности схемы ХТ характеристике 
выявленного процесса. Оценка ее эффективно-
сти в данной ситуации может служить основой 
для дифференцированного подхода к длитель-
ности основного курса вместо ТЛЧ МБТ.

Найденные доказательства концепции опре-
деляют ее достоверность и полезность (клиниче-
скую применимость). У детей и подростков при 
отсутствии бактериовыделения и  сведений об 
источнике инфекции наибольшую значимость 
для определения стартового режима имеет ха-
рактеристика туберкулезного процесса. При воз-
можности оценки этиологического фактора у па-
циента (микробиологический мониторинг) имеет 
значение метод его определения. Меньшую эпи-
демиологическую значимость имеют: наличие 
ТЛЧ МБТ только у источника инфекции, выявле-
ние ДНК МБТ с МЛУ/ШЛУ МБТ в диагностическом 
материале (мокрота, смыв с ротоглотки, БАЛ), что 
позволяет идти по пути сокращения интенсивной 
фазы ХТ до 3 мес. (вариант 1 в когорте). При вы-
сокой значимости эпидемиологического факто-
ра (наличие МБТ с МЛУ/ШЛУ в мокроте, смыве 
с ротоглотки, с определением ТЛЧ МБТ моле-
кулярно-генетическими и культуральными мето-
дами) срок интенсивной фазы (ИФ) ХТ при пре-
кращении бактериовыделения к 3 мес. не может 
быть менее 6 мес. (вариант 2 в когорте) с уче-
том получения к этому сроку данных микробио-
логического исследования по посеву. Основной 
курс ХТ как в первом, так и во втором вариантах 
составил 12 мес. В подгруппу 3 вошли пациенты, 
у которых не было оснований для сокращения 
основного курса ХТ (18–24 мес.) по данным ми-
кробиологического мониторинга и/или клинико-
рентгенологической динамики процесса.

Есть еще одно доказательство концепции, 
позволяющее рассчитывать на эффект от про-
водимой ХТ при сохранении чувствительности 

МБТ хотя бы к  3 назначаемым в  интенсивную 
фазу ХТ ПТП. Известно, что ХТ ТБ как минимум 
тремя ПТП при отсутствии к ним устойчивости 
МБТ, проводимая в течение 9–12 мес. с учетом 
распространенности процесса, может быть эф-
фективной по клинико-рентгенологическим 
и  микробиологическим критериям  [15]. При 
этом важно определение ТЛЧ в полном объеме 
как ускоренными, так и культуральными метода-
ми для получения максимальной информации. 
Это доказательство применимо и в случаях ТБ 
с МЛУ/ШЛУ МБТ.

О  полезности (клинической применимости) 
проводимого исследования свидетельствует эф-
фективное внедрение запатентованных вариан-
тов индивидуализированного подхода к ХТ ТБ ОД 
у детей старшего возраста и подростков, полу-
ченных в процессе работы (6 патентов).

Представленные доказательства концепции 
свидетельствуют о  возможности сокращения 
 общего срока основного курса ХТ ТБ у подрост-
ков, больных ТБ ОД с МЛУ/ШЛУ МБТ, до 12 мес. 
вместо 18–24 мес.

Оценка эффективности и безопасности пред-
ложенных режимов ХТ проводилась на основа-
нии системы GRADE (система оценки, разработки 
и  качества рекомендаций) и  изучения резуль-
татов ближайших и  отдаленных наблюдений. 
Оценка ближайших и отдаленных наблюдений – 
самый значимый критерий эффективности новых 
режимов ХТ, отличающихся от схем, являющих-
ся в настоящее время нормой и направленных 
на сокращение основного курса и уменьшения 
количества ПТП в схеме ХТ. Позиция ВОЗ – на-
блюдение не менее 12 мес. после окончания ле-
чения для выявления пациентов, которые могут 
подвергаться высокому риску рецидива заболе-
вания и приобретения устойчивости. 

Действенность концепции подтверждена ре-
зультатами ближайших и отдаленных (2–3 года) 
наблюдений за 62 пациентами. Отмечено 3 реци-
дива заболевания (один после перенесенной ко-
ронавирусной инфекции, 2 случая – суперинфек-
ция в хронических очагах инфекции) на втором 
и третьем году после окончания лечения (4,8%). 
В целом отдаленные наблюдения позволяют дать 
прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования, которые в настоящем исследова-
нии свидетельствуют о возможности более ши-
рокого использования предложенных режимов 
ХТ для учреждений, занимающихся лечением ТБ 
у детей и подростков с МЛУ/ШЛУ МБТ.

Экономическая эффективность и значимость 
работы не вызывают сомнения, прежде всего 
в связи с сокращением сроков лечения и умень-
шением затрат на лекарственные препараты. 
Кроме того, очевидна социальная составляю-
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щая – возвращение детей и подростков к при-
вычному образу жизни в более короткие сроки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный анализ научного исследова-
ния базируется на основных принципах ДМ с со-
блюдением этических норм его проведения в дет-
ско-подростковой группе населения. Результаты 
исследования позволяют рекомендовать к при-
менению индивидуализированные режимы 
ХТ ТБ ОД у детей и подростков с МЛУ/ШЛУ МБТ 
при наличии условий для проведения эпидемио-
логического мониторинга и возможности оценки 
распространенности туберкулезного процесса по 
результатам КТ ОГК, в том числе при динамиче-
ском наблюдении. Использование этапов ДМ при 
планировании и проведении научного исследова-
ния (формулировка проблемы, определение во-
просов, на которые можно и нужно найти ответ; 
выявление лучших обоснованных (доказатель-
ных) сведений для ответа на эти вопросы, крити-
ческая оценка найденных доказательств на пред-
мет достоверности и клинической применимости, 
внедрение результатов этой оценки в клиниче-
скую практику, оценка результатов проделанной 
работы) позволяет повысить уровень достовер-
ности исследования и оперативного (по ходу ис-
следования) внедрения полученных результатов.
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К 100-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 
И ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ им. М.И. ПЕРЕЛЬМАНА 
СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И стория развития отечественной фтизиатрии 
неразрывно связана со старейшей в нашей 

стране кафедрой фтизиопульмонологии и тора-
кальной хирургии им. М.И. Перельмана Сеченов-
ского университета.

Кафедра туберкулеза была основана 15 ок-
тября 1922 г. на медицинском факультете Мос-
ковского государственного университета (МГУ). 
Клинической базой кафедры служил санаторий 
«Высокие Горы» на 80 коек. Учебный курс по ту-
беркулезу состоял из 7 лекций для студентов 
9-го и 10-го семестров, а  также 8 клинических 
занятий, 4 лабораторных и 4 заня-
тий по рентгенодиагностике. Лек-
ции заведующего кафедрой – про-
фессора В.А. Воробьева были 
посвящены актуальным проблемам 
туберкулеза. Задачей практических 
занятий являлось ознакомление сту-
дентов с клиническими проявления-
ми туберкулеза легких, принципами 
туберкулинодиагностики и туберку-
линотерапии, принципами социаль-
ной борьбы с туберкулезом.

В 1930 г. медицинский факультет 
был выведен из состава МГУ и ре-
организован в 1-й Московский ор-
дена Ленина медицинский инсти-
тут  (МОЛМИ). Во время Великой 
Отечественной войны кафед ра вме-
сте с институтом была эвакуирована 
из Москвы и возобновила свою де-
ятельность в ноябре 1943 г. на базе 
Московского областного научно-исследователь-
ского института туберкулеза (МОНИТИ). С того 
времени начался принципиально новый период 
в ее становлении и в истории преподавания фти-
зиатрии в 1-м МОЛМИ им. И.М. Сеченова.

С 1941 по 1952 г. кафедру туберкулеза воз-
главлял заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор Герман Рафаилович Рубинштейн 
(1871–1955) – признанный авторитет в области 
фтизиатрии и пульмонологии, талантливый пе-
дагог, одаренный врач.

Кафедре 1-го Московского медицинского 
 института в МОНИТИ было отведено одно из те-
рапевтических отделений на 70 коек. В 1946 г. 
кафедра получила в свое распоряжение отдель-
ный рентгеновский кабинет. Для учебной и науч-
ной работы имелась возможность использовать 
все другие отделения и лаборатории института. 
В  1948 г. был издан учебник Г.Р. Рубинштейна 
«Туберкулез легких», а в 1949 г. – руководство 
«Дифференциальная диагностика заболеваний 
легких», за которое автор был удостоен Госу-
дарственной премии I степени.

Отдельного внимания заслуживают его мо-
нографии: «Ошибки в  клинике легочного ту-
беркулеза» (1941), «К вопросу о номенклатуре 
и  группировке легочного туберкулеза» (1948), 
«Наследственность при туберкулезе» (1951). 
В  принятой и  используемой по сегодняшний 
день отечественной классификации туберкулеза 
учтены многие положения, выдвинутые Г.Р. Ру-
бинштейном.

С 1952 по 1981 г. кафедрой заведовал Заслу-
женный деятель науки, член-корреспондент Ака-
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демии медицинских наук (АМН) 
СССР, профессор Филипп Васи-
льевич Шебанов (1897–1982).

Профессор Ф.В. Шебанов 
сосредоточил внимание на 
учебно- методической и  науч-
но-исследовательской работе. 
Были изданы и  неоднократно 
переиздавались «Методические 
указания к практическим заня-
тиям по туберкулезу» для сту-
дентов медицинских институтов 
(1961, 1963, 1970, 1972), учеб-
ник «Туберкулез» (1969, 1976, 
1981), наглядные пособия по 
туберкулезу.

В 1982 г. кафедру возглавил 
академик АМН СССР, заслужен-
ный деятель науки РСФСР Ми-
хаил Израилевич Перельман.

Увеличение частоты нетуберкулезных заболе-
ваний легких и патоморфоз туберкулеза создали 
необходимость совершенствования преподава-
ния патологии легких в медицинском институте. 
Поиск оптимальной структуры кафедры привел 
к переименованию кафедры туберкулеза в кафед-
ру фтизиопульмонологии. В 1982 г. был создан 
функциональный научно-учебно-лечебный ком-
плекс, который структурно включал НИИ тубер-
кулеза Минздрава РСФСР, кафедру фтизиопуль-
монологии Московской медицинской академии 
(ММА) им. И.М. Сеченова и базовые учрежде-
ния. На кафедре были созданы новые програм-
мы кандидатского минимума по фтизиатрии, про-
грамма по фтизиатрии для студентов факультета 
подготовки научных и  научно-педагогических 
кадров. Для студентов медицинских институтов 
М.И. Перельманом, В.А. Корякиным, Н.М. Про-
топоповой был издан учеб-
ник «Туберкулез» (1990, 1996), 
М.И. Перельманом и  И.В. Бога-
дельниковой – учебник «Фтизиа-
трия» (2010, 2013). Были изданы 
«Методическое пособие по анти-
бактериальной терапии туберку-
леза» (1997) и учебно-методиче-
ское пособие «Компьютерные 
томограммы грудной клетки 
в  норме» (1998). М.Г. Бироном 
и И.В. Богодельниковой были со-
зданы методические рекоменда-
ции по клинической классифика-
ции ТБ на английском языке для 
иностранных студентов (2008).

Основным направлением на-
учных исследований Михаила 
Израилевича была восстанови-

тельная и реконструктивная хи-
рургия трахеи и  бронхов. Под 
его руководством по пробле-
мам хирургии трахеи и бронхов 
были успешно выполнены и за-
щищены 12 докторских и 22 кан-
дидатские диссертации. Другим 
важным направлением являлось 
разностороннее изучение во-
просов диагностики опухолей 
легких, средостения и их хирур-
гического лечения. Следующее 
направление научных исследо-
ваний было связано с  изучени-
ем применения передовых но-
вейших методов и  технических 
средств в  хирургии – низкоча-
стотного лазера, криогенной 
техники, а затем математических 
методов и  микрохирургии. Ши-

роко проводились клинические исследования 
по разработке лечения эмпиемы плевральной 
полости, диагностике и  хирургическому лече-
нию пороков развития легких и внутригрудной 
лимфатической системы, повторных операций 
на легких. До 2010 г. проф. М.И. Перельман был 
главным внештатным фтизиатром Министерства 
здравоохранения России. Михаилом Израилеви-
чем было проведено более 3500 операций на 
органах грудной клетки при раке, туберкулезе 
и гнойно-воспалительных заболеваниях легких. 
М.И. Перельман – автор 12 монографий, учеб-
ника, 14 глав в  международных руководствах, 
160 статей в центральных отечественных и ино-
странных журналах. Он был заместителем глав-
ного редактора «Медицинского реферативного 
журнала», членом редколлегии многотомного 
издания International Trends in General Thoracic 

Surgery, членом редколлегии 
World Journal Of Surgery, главным 
редактором журнала «Проблемы 
туберкулеза и болезней легких», 
членом редколлегий журналов 
«Пульмонология» и «Анналы хи-
рургии». С 1969 по 1991 г. проф. 
М.И. Перельман являлся гене-
ральным секретарем Всесоюзно-
го общества хирургов. Был гене-
ральным секретарем Ассоциации 
хирургов им. Н.И. Пирогова.

В  декабре 1992 г. наря-
ду со студенческой кафед-
рой фтизиопульмонологии 
в  ММА  им. И.М. Сеченова при 
кафедре пульмонологии Факуль-
тета послевузовского професси-
онального образования врачей 
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Академик РАМН Михаил 
Израилевич Перельман
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( ФППОВ) был организован курс 
фтизиатрии, которым до 2010 г. 
заведовал академик Академии 
электротехнических наук, доктор 
медицинских наук, профессор 
Алексей Алексеевич Приймак.

В октябре 2011 г. курс фтизи-
атрии ФППОВ был преобразо-
ван в кафедру фтизиатрии и то-
ракальной хирургии  ФППОВ. 
Возглавил кафедру преемник 
Михаила Израилевича Перель-
мана – доктор медицинских наук, 
профессор Дмитрий Борисович 
Гиллер.

С целью повышения эффек-
тивности учебной, научно-ис-
следовательской и  лечебной 
работы в декабре 2014 г. было 
принято решение о преобразо-
вании студенческой и  постдипломной кафедр 
в единую кафедру фтизиопульмонологии и  то-
ракальной хирургии имени М.И. Перельмана Ин-
ститута клинической медицины им. Н.В. Склифо-
совсокого, вошедшего в  состав Сеченовского 
университета. В настоящее время руководство 
объединенной кафедрой продолжает профес-
сор Д.Б. Гиллер.

Сегодня на кафедре проводится большой 
объем образовательной работы со студентами 
и осуществляется постдипломное образование 
по специальностям «фтизиатрия» и «торакальная 
хирургия».

Под руководством Д.Б. Гиллера защище-
но 16 кандидатских и 13 докторских диссерта-
ций, многие его ученики – профессора кафедры 
Мартель И.И., Ениленис И.И., Кесаев О.Ш., Ко-
роев В.В., Глотов А.А., доцент Гаджиева П.Г., ас-
систент Северова Л.П. продолжают работу на 
кафедре.

На кафедре в разное время работали и ра-
ботают многие известные фтизиатры, хирурги 
и организаторы здравоохранения: проф. Смер-
дин С.В., проф. Богородская Е.М., проф. Ста-
вицкая Н.В., проф. Отс О.Н., проф. Аксено-
ва В.А., проф. Клевно Н.И., проф. Казаков А.В., 
проф. Шилова М.А., проф. Фролова О.П, к.м.н., 
доцент Огай И.В., к.м.н. Бирон  Э.В., к.м.н. Би-
рон М.Г., к.м.н., доцент Бутыльченко О.В., к.м.н. 
Щербакова Г.В.

Под руководством проф. Д.Б. Гиллера со-
трудники кафедры опубликовали более 500 на-
учных работ, 6 монографий, посвященных 
хирургическому лечению туберкулеза, 5 учебно-
методических пособий, получили 35 патентов на 
изобретения.

В 2020 г. сотрудники кафедры 
издали учебник «Фтизиатрия» 
под редакцией профессоров 
Д.Б. Гиллера и В.Ю. Мишина для 
студентов медицинских вузов.

В  настоящее время базами 
кафедры являются НМИЦ Фти-
зиопульмонологии и инфекцион-
ных болезней Минздрава России, 
Центральный научно-исследова-
тельский институт туберкулеза 
и Московский областной клини-
ческий противотуберкулезный 
диспансер.

Помимо образовательной и 
консультативно-лечебной дея-
тельности на клинических базах 
кафедры проводится большая 
научная работа по следующим 
направлениям:

– разработка и совершенствование миниин-
вазивных операций в торакальной хирургии;

– совершенствование методов хирургическо-
го лечения детей и подростков с туберкулезом 
органов дыхания;

– совершенствование организации хирурги-
ческой помощи больным деструктивным тубер-
кулезом легких;

– разработка и  совершенствование опера-
ций на единственном легком;

– совершенствование методов хирургиче-
ского лечения послеоперационных рецидивов 
и осложнений после операций на органах груд-
ной клетки;

– совершенствование методов дифферен-
циальной диагностики различной патологии ор-
ганов дыхания с применением миниинвазивных 
способов биопсии легких, внутригрудных лимфа-
тических узлов и плевры;

– совершенствование методов хирургическо-
го лечения больных со злокачественными опухо-
лями органов дыхания в сочетании с туберкуле-
зом органов дыхания;

– создание хирургического инструментария 
для использования при малоинвазивных тора-
кальных операциях.

Кафедра динамично развивается, решая но-
вые задачи, пополняется молодыми сотрудника-
ми – это требование бурно меняющегося времени.

Сто лет работы кафедры фтизиопульмоноло-
гии и торакальной хирургии в стенах ФГАОУ «Пер-
вый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский уни-
верситет)» были насыщены работой, событиями 
и пролетели быстро, а научная, образовательная 
и клиническая работа в «кузнице кадров фтизиа-
трии» непрерывно продолжается в соответствии 
с меняющимися современными реалиями.

Профессор Дмитрий 
Борисович Гиллер



98

Вестник ЦНИИТ, 2022, № 4, с. 98–99

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Статьи представляются в редакцию через электрон-
ный почтовый ящик ctri-bul@mail.ru в соответствии с тре-
бованиями журнала «Вестник ЦНИИТ»  и Инструкцией 
по подготовке и отправке статьи.

К публикации в журнале принимаются оригинальные 
статьи, обзоры, клинические наблюдения, лекции, дис-
куссии, информационные и исторические сообщения.

Все подаваемые материалы должны быть напечата-
ны на русском языке через 1,5 интервала с шириной по-
лей 2,5 см, шрифт – Times New Roman, размер – 12 пунк-
тов. Нумерация страниц обязательна. Для выделения 
используется курсив, а не подчеркивание.

Оригинальная статья

Статья должна описывать результаты законченно-
го исследования. Допускается объем статьи до 20 ма-
шинописных страниц, включая рисунки, таблицы. Ста-
тья должна содержать следующие разделы: 1) резюме, 
2) введение, 3) материалы и методы, 4) результаты/об-
суждение, 5) список литературы; благодарности (при 
наличии).

Резюме предоставляется в виде одного абзаца без 
ссылок и специфических сокращений. Объем – не более 
300 слов. Резюме в полном объеме предоставляется так-
же в переводе на английский язык. В отдельных случаях, 
по решению редакционной коллегии, может быть затре-
бован развернутый структурированный вариант резюме. 
Наличие ключевых слов обязательно.

Введение содержит обоснование цели исследо-
вания.

Материалы и методы могут излагаться в виде от-
дельных фрагментов с короткими подзаголовками.

Результаты описываются в логической последова-
тельности в виде отдельных фрагментов, разделенных 
подзаголовками, без элементов обсуждения, без повто-
рения методических подробностей, без дублирования 
цифровых данных, приведенных в таблицах и рисунках.

В  обсуждении  проводится детальный анализ по-
лученных данных в сопоставлении с данными литера-
туры, что служит обоснованием выводов и заключений 
 авторов.

Касательно структуры и объема других видов публи-
каций, перечисленных выше, редакция оставляет за со-
бой право принимать решение по каждому поданному 
материалу в индивидуальном порядке.

 Библиографические стандарты описания 
 цитируемых публикаций

Описание статьи из журнала:

Варюшина Е.А., Александров Г.В., Сазонова Т.А., 
Симбирцев А.С. Изучение влияния местного примене-
ния рекомбинантного человеческого интерлейкина-1β 
на репарацию язвенных повреждений слизистой обо-
лочки желудка // Цитокины и воспаление. 2012. – Т. 11, 
№ 1. – С. 64–69.

Varjushina Е.А.,  Аlexandrov G.V., Sazonova Т.А., 
Simbircev А.S. Study of the effect of local application 
of recombinant human interleukin-1β in the repair of 
ulcerative lesions of gastric mucosa.  Cytokines  and 
Inflammation, 2012, vol. 11, no. 1, pp. 64–69.

Описание статьи из книги (монографии):

Соколова Г.Н., Потапова В.Б. Клинико-патогенети-
ческие аспекты язвенной болезни желудка. – М.: Ана-
харсис, 2009. – 328 с.

Sokolovа G.N., Pоtapova V.B. Clinical and pathogenetic 
aspects of gastric ulcer. Мoscow: Аnachаrsis, 2009, 328 p.

 Примеры правильного оформления 
 англоязычных ссылок:

Wells S.M., Kantor A.B., Stall A.M. CD43(S7) expression 
identifies peripheral B-cell subsets. J. Immunol., 1994, 
vol. 153, no. 12, pp. 5503–5515.

Goodman J.W., Parslow T.G. Immunoglobulin proteins. 
Basic and Clinical Immunology. Ed. Stites D.P., Terr A.I., 
Parslow T.G., Appletion & Lange, 1994, pp. 66–79.

Ссылки на литературные источники в тексте статьи, 
в рисунках и таблицах обозначаются арабскими цифрами 
в квадратных скобках [1, 2, 3]. Не допускаются ссылки 
на диссертации, авторефераты диссертаций, публи-
кации в сборниках. Количество источников не ограни-
чено. Допускаются ссылки на статьи, принятые к печа-
ти, неопубликованные статьи в список не включаются. 
 Списки литературы формируются в алфавитном по-
рядке – сначала русскоязычные авторы, затем авто-
ры, чьи статьи были изданы на латинице.

 Обозначения, сокращения 
и единицы измерения

Для сложных терминов или названий, наиболее ча-
сто используемых в тексте статьи, можно ввести (в кру-
глых скобках после первого упоминания полного назва-
ния термина) не более 3–5 нетрадиционных сокращений. 
Узаконенные международными номенклатурами сокра-
щения используются в соответствующей транскрипции. 
Например, для термина «интерлейкин» используется со-
кращение «IL», а не русскоязычный вариант «ИЛ». Aна-
логично этому используются сокращения: «TNF», а не 
«ТНФ» или «ФНО»; «CD», а не «СД». Названия микроор-
ганизмов приводятся в оригинальной транскрипции с ис-
пользованием курсива (E. coli, Streptococcus pyogenes). 
Единицы измерения приводятся без точки после их со-
кращенного обозначения (с, ч, см, мл, мг, kDa и т.д.), ре-
гламентированного международными правилами.

Оформление иллюстративного материала

Иллюстративный материал должен быть ориги-
нальным, то есть ранее нигде не опубликованным. 
Общее количество иллюстраций (таблиц и рисунков) не 
должно превышать восьми. При большем коли честве 
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 иллюстраций их публикация оплачивается автором. Пу-
бликация более четырех цветных иллюстраций также 
оплачивается автором. Весь иллюстративный материал с 
заголовками таблиц и подрисуночными подписями вклю-
чается в текст статьи после их первого упоминания. Рисун-
ки прилагаются дополнительно в виде отдельных файлов.

Таблицы. Нумерация таблиц дается арабскими циф-
рами отдельно от нумерации рисунков (графиков и фо-
тографий). Название печатается над таблицей.  Назва-
ние таблицы и текст примечания к ней должны быть 
переведены на английский язык и приведены под рус-
ским текстом с новой строки. Для пометок в таблицах 
следует использовать одну или несколько (*). Поясне-
ния печатаются после соответствующего количества 
(*) под таблицей. Единицы измерения, при необходи-
мости, включаются в заголовки строк или столбцов. 
Рисунки (графики и фотографии). В тексте статьи на-
звания рисунков (графиков, фотографий) и таблиц раз-
мещаются сразу после абзаца, где на них дается первая 
ссылка. Все рисунки нумеруются последовательно араб-
скими цифрами по мере их использования в тексте ста-
тьи. В подписях к рисункам указываются: номер рисун-
ка, название (с большой буквы), текст примечаний (для 
микрофотографий должно быть указано увеличение). 
Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно ин-
формативные. Названия рисунков и примечаний к ним, 
нарисуночные подписи, текст легенды должны быть пе-
реведены на английский язык и размещены под соответ-
ствующим текстом с новой строки. Рисунки могут быть 
представлены в графических форматах с расширением 
.tiff (разрешение не менее 300 dpi при 100% масштабе), 
JPEG, PNG. Изображения, встроенные в документы 
Word, не принимаются.

Плата за публикацию статей

Публикация статей является бесплатной для авторов 
и учреждений, в которых они работают. Редакция может 
потребовать оплату в следующих случаях: 1) за публика-
цию более 4 цветных иллюстраций; 2) при общем боль-
шом количестве иллюстративного материала (свыше 
8 иллюстраций).

Подготовка статей

Для представления статьи авторы должны подтвер-
дить нижеследующие пункты. Статья может быть откло-
нена, если она им не соответствует.

1. Направляя статью в журнал, авторы гарантируют, 
что поданные материалы не были ранее опубликованы 
полностью или по частям, в любой форме, в любом мес-
те или на любом языке. Авторы также гарантируют, что 
статья не представлена для рассмотрения и публикации 
в другом журнале. С момента принятия статьи к печати в 
журнале «Вестник ЦНИИТ» приведенный в ней материал 
не может быть опубликован авторами полностью или по 
частям в любой форме, в любом месте и на любом языке 
без согласования с руководством журнала. Исключени-
ем может являться: 1) предварительная или последую-
щая публикация материалов статьи в виде тезисов или 
короткого резюме; 2) использование материалов статьи 

как части лекции или обзора; 3) использование автором 
представленных в журнал материалов при написании 
диссертации, книги или монографии. Воспроизведение 
всего издания или части любым способом запрещается 
без письменного разрешения издателей. Нарушение за-
кона будет преследоваться в судебном порядке. Охраня-
ется Законом РФ № 5351-1 «Об авторском праве и смеж-
ных правах» от 09.07.93.

2. Файл отправляемой статьи предоставляется 
в формате .doc, .docx.

3. Файл с метаданными должен содержать:
– фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое 

звание, должность каждого автора (на русском и англий-
ском языках);

– название учреждения каждого из авторов (в рус-
ском и официально принятом английском вариантах). 
В случае, если авторами статьи являются сотрудники раз-
ных учреждений, то последние нумеруются по порядку, 
начиная с единицы, и соответствующая цифра размеща-
ется после фамилии автора, представляющего данное 
учреждение;

– почтовый адрес для переписки (на русском и ан-
глийском языках) с указанием почтового индекса;

– телефон (с указанием кода страны и города),  e-mail;
– указание, для какого раздела журнала предназна-

чена работа: оригинальные статьи, лекции, обзоры, кли-
нические наблюдения, дискуссии.

Файл с метаданными предоставляется в редакцию в 
виде документа word и скана-копии в формате pdf с ори-
гинальными подписями всех авторов.

4. Рисунки, если они есть, предоставляются каждый 
отдельным файлом (Рисунок_ Порядковый номер рисун-
ка. Название рисунка).

5. Отправка статьи в журнал означает, что вы соглас-
ны с требованиями слепого рецензирования.

Рецензирование

Журнал осуществляет рецензирование всех поступа-
ющих в редакцию материалов для их экспертной оценки, 
в том числе на соответствие профилю журнала.

В журнале используется «двойное слепое рецен-
зирование» (рецензент не имеет сведений об авторах, 
а авторы о рецензентах). Статьи, получившие отрица-
тельную рецензию, в журнале не публикуются и обрат-
но авторам не пересылаются. Положительные рецензии 
могут направляться авторам для доработки статьи или 
снятия вопросов.

Все рецензенты являются признанными специалиста-
ми по тематикам профиля журнала и имеют в последние 
3 года публикации по ним.

При поступлении в редакцию запроса от автора ему 
предоставляются копии рецензий или мотивированного 
отказа в публикации.

Рецензии на неопубликованные статьи хранятся в ре-
дакции не менее пяти лет.

Редакция оставляет за собой право сокращать ав-
торский текст и объем демонстрационных приложений 
(рисунки, графики и т.п.) и вносить в него редакторские 
изменения, не искажающие смысл статьи. 
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